
 
 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по математике для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа по математике составлена на основе типовой Программы курса 

«Математики». 1-4 классы / авторы-составители: Р.Г.Чуракова Г.С., М.: Академкнига/Учебник, 

2012г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом по математике: «Математика» 

для 1-4 классов (автор: Чекина А.Л.). 

      Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса математики на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях.  

       В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Изучение предмета «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

  математическое развитие младшего школьника; 

  развитие у обучающихся познавательных действий; 

  освоение начальных математических знаний; 

  развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности   

  Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса математики на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ. Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях. 

     Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике  имеет 

целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество 

форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

      Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие шести 

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величиной, 

алгоритмической (обучение решению задач), информационной (работа с данными) и 

алгебраической. Вопросы алгебраического характера рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

       Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 

Целые числа от 0 до 100 и «круглые» числа до 1000 (2 класс). Числа второго десятка и все 

остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и 

устной) десятичной системы счисления. Изучение чисел и их свойств представлено также 

заданиями на составление числовых последовательностей по заданному правилу и на 

распознавание (формулировку) правила, по которому составлена данная последовательность, 

представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 

любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 

рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его 

результат. Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической 

основе и в такой последовательности: 

-Сложение. Во втором классе изучаются свойства сложения, которые используются при 

проведении устных и письменных вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на 

знании таблицы сложения однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

- Вычитание. Во втором классе устанавливается     связь     между      сложением и     

вычитанием,     которая   базируется на идее обратной операции. На основе этой связи 

выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом осуществляется переход 

к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет 

поразрядный принцип вычитания, возможность которого базируется на соответствующих 

свойствах вычитания. 

- Умножение (систематическое изучение начинается со 2-го класса) вводится как 

сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь 

распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить с помощью 

сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем составляется 

таблица умножения однозначных чисел, используя которую, а также соответствующие 

свойства умножения, учащиеся научатся умножать многозначные числа. 

- Деление (первое знакомство во 2-м классе на уровне предметных действий. 

       Геометрическая линия выстраивается следующим образом. Во втором классе 

изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект бесконечности), луч, углы и их 

виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и прямоугольника, окружность и круг, 

центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также рассматриваются вопросы построения 

окружности (круга) с помощью циркуля и использование циркуля для откладывания отрезка 

равного по длине данному отрезку. 

       При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим 

понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей 



реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного 

понятия. 

       Линия по изучению величин представлена такими понятиями как длина, время, 

масса. Умение адекватно ориентироваться в пространстве и во времени – это те умения, без 

которых невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. 

Элементы ориентации в окружающем пространстве являются отправной точкой в изучении 

геометрического материала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать 

ту или иную последовательность действий (в том числе, строить и алгоритмические 

предписания). В связи с этим изучению пространственных отношений отводится несколько 

уроков в самом начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики 

местоположения объекта в пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в 

пространстве. Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и 

«позже», понятия «часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. 

Учащимся дается понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

       Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся 

познакомятся с единицей длины – метром. Большое внимание будет уделено изучению таких 

величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рассматривается в 

«доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица массы – килограмм, и 

изучаются вопросы измерения массы с помощью весов. Далее вводится «новая» стандартная 

единица массы – центнер. 

       Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения временных 

промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается связь 

между моментами времени и продолжительностью по времени. Вводятся стандартные 

единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое внимание 

уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям между ними и 

постоянными единицами времени. Вводится самая большая изучаемая единица времени – 

век.  

Само описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах: 1) по действиям 

(по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассматриваем как 

свернутую форму описания по действиям, но без пояснений. 

       Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле 

термин «решение задачи» также часто употребляется), то вводится частичная его 

алгоритмизация.  

       Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую очередь, должны 

научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный 

текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между 

данными и искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. 

Другое направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, 

которые возникают в результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: 

дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов 

задачи, представление одной той же задачи в разных формулировках; упрощение и 

усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, 

приводящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить при помощи 

уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой классификации задач по 

сходству математических отношений, заложенных в них. 

       Информационная линия. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и 

представлению различной информации, связанной со счетом предметов и измерением 

величин. Наиболее явно необходимость в таком виде деятельности проявляется в процессе 

работы над практическими задачами (по всему курсу), задачами с геометрическими 

величинами. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Во 2-м классе эта работа 

продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием «Таблицы 

умножения» учащиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу для осуществления 

краткой записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять таблицы 



полученными данными.  Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень 

важный, но все же вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по 

работе с таблицами.      

       Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельную 

содержательную линию в силу двух основных причин: во-первых, этот материал согласно 

требованиям нового стандарта представлен в содержании курса в очень небольшом объеме (в 

явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность, главным образом, носит 

пропедевтический характер.  

       Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 

понятиями как выражение с переменной, уравнение. Во 2-м классе вводится само понятие 

«уравнение» и соответствующая терминология. Делается это, прежде всего, для вывода 

правил нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого как способа решения соответствующих уравнений.  

При организации учебного процесса по математике наряду с уроками используются и 

неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной частью учебного 

процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой коллективно-распределенной 

деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для формирования ключевых 

компетентностей и практического опыта школьников.  

         К неурочным формам занятий относятся: образовательные путешествия, творческие 

мастерские, индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика»: 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

В тематическом планировании программы не указаны разделы, так как темы многих 

разделов распределены по всему учебному году. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 



подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. 

 Для  них снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении 

задач используются опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор 

действия. В основе выработки вычислительных умений значительное внимание уделяется  

обучению поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане). Учитывая психологические особенности и 

возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений. Ежедневно  в урок 

включается материал для повторения и самостоятельных работ. Математические понятия 

учащиеся усваивают в процессе наблюдений за действиями учителя, а также  посредством 

собственных самостоятельных упражнений с различными предметами, геометрическими 

фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практические действия учащиеся 

сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при этом 

происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  работы 

при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее 

количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Математика» во 2 классе отводится 136 ч, (4 ч в неделю). 

 

I. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий          

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

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

является формирования 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.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 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).  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять успешность выполнения задания;  

  ставить цель – для создания творческой работы, планировать достижение этой 

цели. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

 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;  

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения задач. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 доводить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.   

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

формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

 вести счет десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа 

в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 



 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, 

множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 

дм или 160 см); 

 использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …»; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 



 рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные 

задачи, отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические 

модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ Наименование раздела, 

количество часов 

Содержание  

1 Числа и величины 

(20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения 

количественных числительных для двузначных 

чисел. «Круглые» десятки. Устная и 

письменная нумерация трехзначных чисел: 

получение новой разрядной единицы – сотни, 

третий разряд десятичной записи – разряд 

сотен, принцип построения количественных 

числительных для трехзначных чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной 

нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. 

Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной 

нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых 

последовательностях. 

Величины и их измерения. 

Сравнение предметов по массе без ее 

измерения. Единица массы – килограмм. 

Измерение массы. Единица массы – центнер. 

Соотношение между центнером и килограммом 

(1 ц = 100 кг). 

Время как продолжительность. Измерение 

времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент 

времени. Продолжительность как разность 

момента окончания и момента начала события. 

Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся 

единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. 

Календарь. Единица времени – век. 

Соотношение между веком и годом (1 век = 100 

лет). 

2 Арифметические действия  

(46 ч) 

Числовое выражение и его значение. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода и с переходом через разряд. 

Правило вычитания суммы из суммы. 



Поразрядные способы сложения и вычитания в 

пределах 100. Разностное сравнение чисел. 

Запись сложения и вычитания в столбик: ее 

преимущества по отношению к записи в 

строчку при поразрядном выполнении 

действий. Выполнение и проверка действий 

сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом 

действия (сложения и вычитания). Уравнение 

как форма записи действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых 

слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные 

случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 

на 1. Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение 

и сложение, умножение и вычитание. Действия 

первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне 

предметных действий. Знак деления (׃). Деление 

как последовательное вычитание. Делимое, 

делитель, частное и его значение. Доля 

(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). 

Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или 

численности множества с помощью заданной 

единицы. 

3 Текстовые задачи 

(36 ч) 

Арифметическая текстовая (сюжетная) 

задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи 

и ее обязательные компоненты: условие с 

наличием числовых данных (данных величин) и 

требование (вопрос) с наличием искомого числа 

(величины). Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись 

задачи. 

Графическое моделирование связей между 

данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения 

правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла 

арифметического действия и с помощью 

графической модели. 

Составная задача. Преобразование 

составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка 

составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» 



 

 

III.  Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

Тема 

 1 Таблица сложения однозначных чисел. 

1 Геометрические фигуры. 

1 Счёт десятками  и  «круглые» двузначные  числа. 

1 Числовые равенства и числовые   неравенства. 

1 Числовые выражения  и  их  значения. 

1 Сложение  «круглых» двузначных  чисел. 

1 Вычитание  «круглых» двузначных  чисел. 

1 Десятки  и  единицы. 

1 Краткая  запись  задачи. 

1 Килограмм. 

1 Килограмм.   

1 Решение задач. 

1 Решение задач. 

(действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление 

задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности 

решения данной. 

Моделирование и решение простых 

арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». 

4 Геометрические фигуры 

(10 ч) 

Бесконечность прямой. Луч как 

полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. 

Прямоугольник. Квадрат как частный случай 

прямоугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр 

окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка равного по 

длине данному. 

5 Геометрические величины  

(12 ч) 

Единица длины – метр. Соотношения 

между метром, дециметром и сантиметром (1 м 

= 10 дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

6 Работа с данными 

(12 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел 

(кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в 

таблице. Использование таблицы для 

формулировки задания. 



1 Прямая. 

1 Сложение  «круглых» двузначных  чисел с  однозначными  числами. 

1 Поразрядное  сложение  двузначного  числа и однозначного  без  перехода  

через  разряд. 

1 Поразрядное вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через 

разряд.  

1 Решение задач 

Прямая  и  луч. 

1 Контрольная работа по теме «Нумерация и сравнение двузначных  

чисел». 

1 Работа над ошибками. Сложение и вычитание  «круглого» десятка  из  

двузначного числа. 

1 Дополнение  до «круглого» десятка. 

1 Сложение двузначного числа и  однозначного  с  переходом через  разряд. 

1 Сложение двузначного числа и однозначного с переходом через разряд.  

1 Вычитание  однозначного  числа  из «круглого» десятка. 

1 Вычитание  однозначного  числа  из «круглого» десятка. 

1 Поразрядное вычитание однозначного  числа  из  двузначного  с  переходом  

через  разряд. 

1 Поразрядное вычитание однозначного  числа  из  двузначного  с  переходом  

через  разряд. 

1 Угол. 

1 Прямой, острый и тупой углы. 

1 Последовательность чисел 

1 Углы многоугольника. Тест по теме «Периметр квадрата, 

прямоугольника».  

1 Разностное сравнение чисел. Решение задач на разностное  сравнение. 

1 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел».  

1 Работа над ошибками. Сравнение  двузначных  чисел. 

1 Сравнение  двузначных  чисел. 

1 Прямоугольник и квадрат. 

1 Поразрядное  сложение    чисел без перехода через разряд. 

1 Поразрядное сложение    чисел с переходом через разряд.  

1 Десять десятков  или  сотня. 

1 Дециметр  и  метр. 

1 Килограмм  и  центнер. 

1 Сантиметр  и  метр. 

1 Сумма и произведение.   Знак  «·».Произведение  и  множители. 

1  Контрольная работа по теме  

«Сложение и вычитание двузначных чисел». 

1 Работа над ошибками. Значение  произведения   и  умножение. 

1 Решение задач.  

1 Перестановка  множителей. 

1 Умножение  числа  0  и  на  число  0. 

1 Умножение  числа  1  и  на  число  1. 

1 Длина  ломаной  линии. 

1 Умножение  числа 1 на однозначные  числа. 

1 Умножение числа 2 на однозначные числа.  

1 Сумма  длин  сторон   многоугольника. 

1 Периметр  прямоугольника. 

1 Умножение  числа 3, 4 на однозначные  числа. 

1 Контрольная работа по теме «Сумма и произведение».  



1 Работа над ошибками. Умножение  и сложение: порядок выполнения действий. 

1 Периметр  квадрата. 

1 Умножение  числа 5 на однозначные  числа. 

1 Умножение  числа 6 на однозначные  числа. 

1 Умножение  числа 7на однозначные  числа. 

1 Умножение  числа 8 на однозначные  числа. 

1 Умножение  числа 9 на однозначные  числа. 

1 «Таблица  умножения»  однозначных  чисел. 

1 Контрольная работа по теме «Таблица умножения». 

1 Работа над ошибками. Увеличение  в несколько  раз. 

1 Решение задач. 

1 Работа с данными 

1 Геометрические фигуры и геометрические величины 

1 Счёт десятками и «круглое» число десятков.   

1 Разряд  сотен и названия «круглых» сотен. 

1 Сложение  «круглых» сотен. 

1 Вычитание  «круглых» сотен. 

1 Трёхзначное число как сумма разрядных слагаемых.  

1 Трёхзначное  число – сумма «круглых» сотен и двузначного или трёхзначного  

числа. 

1 Трёхзначное  число  больше двузначного. 

1 Сравнение трёхзначных чисел.  

1 Условие и требование. 

1 Введение  дополнительных  требований. 

1 Запись  решения  задачи по  действиям. 

1 Запись  решения  задачи в виде одного  выражения. 

1 Запись  сложения  в  строчку  и  столбиком. 

1 Способ  сложения  столбиком. 

1 Окружность  и  круг. 

1 Центр  и радиус. 

1 Радиус   и  диаметр. 

1 Вычитание  суммы  из   суммы. 

1 Поразрядное вычитание   чисел без перехода через разряд. Тест по теме 

«Сложение и вычитание столбиком». 

1 Поразрядное  вычитание   чисел без перехода через разряд. 

1 Поразрядное вычитание чисел с переходом через разряд. 

1 Поразрядное вычитание чисел с переходом через разряд. 

1 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трехзначных чисел». 

1 Работа над ошибками. Запись  вычитания в   строчку и  столбиком. 

1 Способ  вычитания  столбиком. 

1 Умножение и вычитание: порядок  выполнения  действий. 

1 Умножение и вычитание: порядок  выполнения  действий. 

1 Известное   и неизвестное. 

1 Числовое  равенство  и  уравнение. 

1 Нахождение неизвестного слагаемого.  

1 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

1 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

1 Решение уравнений. 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Распределение 

предметов поровну.  

1 Деление. Знак «:». 

1 Частное  и его  значение. 

1 Делимое  и  делитель. 



1 Деление  и  вычитание. 

1 Деление  и  измерение. 

1 Деление  пополам  и  половина. 

1 Деление  на   несколько  равных  частей  и  долей. 

1 Уменьшение  в  несколько  раз. 

1 Действия  первой   и  второй   ступеней. 

1 Действия  первой   и  второй   ступеней. 

1 Солнечные и песочные  часы. 

1 Полдень и полночь.  

1 Циферблат  и  римские  цифры. 

1 Час и минута.    

1 Равные  отрезки. 

1 Числа  на  числовом  луче. 

1 Натуральный  ряд  чисел. 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Час и сутки.  Сутки  

и неделя. 

1 Сутки и месяц. Месяц  и  год. 

1 Календарь.  Год и век. Время - дата, время -  продолжительность. Тест по теме 

«Время». 

1 Данные и искомые. Работа с данными. 

1 Обратная задача. Решение задач. Проверка решения.  Итоговая  

контрольная работа. 

1 Работа над ошибками. Обратная  задача и  поверка  решения  данной  задачи. 

1 Запись  решения задачи   в   виде  уравнения. 

1 Запись  решения задачи   в   виде  уравнения. 

1 Геометрические  построения с  помощью циркуля  и  линейки. 

1 Значение числового выражения. Последовательность чисел.  

1 Решение задач. Проверка решения. 

1 Решение задач. Проверка решения. 

1 Время  - дата,    время -  продолжительность. 

1 Работа с данными. 

1 Резервный урок (промежуточная аттестация). 

Приложение 

Учебно-методическое   обеспечение: 

1. Чекин А.Л. Математика. 2, класс: Учебник. В 2 ч.-М.: Академкнига/Учебник, -2011г. 

2. Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: 2 класс -М.: 

Академкнига/Учебник, 2008-2010гг. 

3. Чекин Математика: Методическое пособие для учителя. 2 класс- М.: 

Академкнига/Учебник, 2008-2010гг. 

4. Захарова О. А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся (1 – 4 классы). Методическое пособие – М.: 

Академкнига/Учебник, 2007 г. 

5.  Программа «Перспективная начальная школа» - М.: Академкнига/Учебник, 2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Пояснительная записка 

 

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

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по русскому языку для 2 класса положена программа по 

русскому языку 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., разработанная Р.Г.Чураковой, 

которая обеспечена учебно-методическим комплекcом по русскому языку: «Русский язык» 

для 1-4 классов (авторы:Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А.). 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса русского языка 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебники входят в перечень учебников рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, 

чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

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, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 



Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучени-

ем чтению и первоначальным литературным образованием. 

Особое место в программе отводится специальной системе упражнений, цель которых 

- усиленное формирование фонематического слуха.  

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную 

зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит 

школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, например, в каких 

случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об- и др. Эта система 

работы в конечном итоге приводит к правильному определению корней слов и -что очень 

важно - к правильному выделению окончаний. Организация фонетической работы, 

позволяющая значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится 

одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го 

класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ 

частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один 

инструмент для решения орфографических задач.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 

учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; 

для выявления механизмов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Цель комплекта учебников - сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 

(их этимологический анализ - 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 

пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить 

представления школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) 

анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и - самое 

главное - привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения 

орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 

простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных 

членов предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и структурой 

предложения. 

В УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно самому 

добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в 

особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден постоянно 

обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: 

 а) иллюстрации внешней интриги, позволяющие школьнику удерживать в сознании образы 

тех героев, которые его сопровождают в книге;  

б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности; 

 в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 



разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Комплект учебников ориентирован на максимально возможное обеспечение само-

стоятельной работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект 

содержит разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность 

обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» 

поддерживают содержательную переписку с учащимися. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 

речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна - это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, 

доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой 

рецензии на литературное произведение. 

При организации учебного процесса по русскому языку наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются   составной 

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой 

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, 

практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для 

формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников. К 

неурочным формам занятий относятся: образовательные путешествия, творческие 

мастерские, индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

Программа предусматривает работу в нескольких направлениях: 

 а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и  примерах, а 

на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой реальные 

высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны удержать 

внимание ребенка и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала; 

в) любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 

отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей 

языковой задачи. 

 В содержании программы не указано распределение  часов по разделам, так как темы 

многих разделов распределены по всему учебному году и включены в разделы 

тематического планирования. Распределение часов указано в тематическом планировании. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. 

Для  учащихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при выполнении 

задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место отводится  

практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой. В основе 

выработки  умений значительное внимание уделяется  обучению поэтапным действиям (в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане). 

Используются щадящие формы контроля. Контрольный диктант оценивается по нормам, 

рекомендованным ГМПК (Сборник документов и методических материалов, Инструктивно-

методическое письмо « О едином подходе к обучению детей с нарушениями письменной 

речи и оцениванию работ по русскому языку»,2013г.)Все свои практические действия 



учащиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат.  

Учащимся с ОВЗ увеличивается время  работы при  проведении проверочных работ, 

сочинений, изложений.  Используются щадящие формы контроля. Проверке подлежит 

только опорная система знаний. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26  на изучение  предмета «Русский 

язык» во 2 классе отводится 170ч, 5 часов в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса русского языка 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе является 

формирования следующих умений:  

 самоопределение – система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – организация участия детей в 

действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью 

решить интеллектуальные задачи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются 

формирование следующих умений: 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

  работать с разными видами информации(с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией к 

тексту; 

 анализировать  и интерпретировать информацию под руководством учителя; 

  применять и представлять информацию; 

 оценивать полученную информацию; 

  осуществлять сравнение и выделять общее и различное в объектах для сравнения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 моделировать 

 подводить под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативных УУД 

Обучающиеся научатся: 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять 

работу между собой и соседом,  выполнять свою часть работы,  

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 



правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке;  

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 контролировать выполненные учебные действия; 

 выполнять самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнять работу над ошибками. 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе 

являются формирование следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова» (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 



 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно писать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств 

в зависимости от адресата и содержания. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1 Фонетика и орфография 

 

Чередования звуков, не отражаемые на письме 

(фонетические чередования): чередования ударных и 

безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих и 

звонких согласных на конце слова и в корне перед 



шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — 

ло[ш] К); согласных с нулевым звуком ( К с[т]о — 

ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний  К, чн, нч.  

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими 

действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительныхь и ъ.  

Написание слов-названий предметов с основой на 

шипящий звук.  

2 Лексика   Понятие о слове как основной номинативной единице 

языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без 

введения термина). Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов.  

3 Морфемика и 

словообразование   

 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние 

родственники. Использование сведений о происхождении 

слова при решении орфографических задач. 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания 

слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий.   Разграничение слов, имеющих 

окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые.  

Корень слова. Понятие о родственных словах.  

Как делаются слова (элементарные представления о 

словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Образование слов с помощью приставок.  

Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными 

гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского 

языка, их функции и способы вычленения.  

Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении.  

Разграничение разных слов и разных форм одного и того 

же слова (словообразование и словоизменение).  

4 Морфология  

 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма 

слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий. Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по 

команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Понятие о словосочетании. Различие между 

грамматической связью слов в словосочетании и слов, 



входящих в основу предложения. 

5 Синтаксис   

 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Типы предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные.  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Формирование умения ставить вопросы к разным членам 

предложения.  

6 Лексикография 

 

Знакомство с учебными словарями: толковым, 

орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 

обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 

правильно»), этимологическим (словарь происхождения 

слов). Создание учебных ситуаций, требующих 

обращения к словарям различных типов; формирование 

представлений об информации, которую можно извлечь 

из разных словарей; элементарные представления об 

устройстве словарных статей в разных словарях.  

7 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи    

Построение текста. Выделение в тексте смысловых 

частей. Оформление записи следующей части текста с 

помощью нового абзаца.  

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) 

текста. Составление плана текста. Изложение как жанр 

письменной речи. Использование плана для написания 

сочинения и для устного рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного 

произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

одной теме (сравнение основной мысли и переживания); 

сравнительный анализ разных текстов, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или 

переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 

речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма 

с точки зрения композиции и выбора языковых средств в 

зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах 

надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Тема, раздел 

Морфология и словообразование (41час)  

1 Толковый словарь. 

1 Обратный словарь. 

1 Словари «Пиши правильно» и «Произноси правильно» 

1 Словарь «Происхождение слов». 

1 Фонетика и орфография.  

1 Развитие речи. Предложение. 



1 Главные и неглавные слова в предложении. 

1 Главные и неглавные слова в предложении. 

1 Главные и неглавные слова в предложении. 

1 Обратный словарь. 

1 Развитие речи. Текст. 

1 Окончания слов-названий предметов. 

1 Словосочетание. 

1 Словосочетание. 

1 Основа слова и его окончание.  

1 Развитие речи.  Составные части  текста. 

1 Основа слова и его окончание. Нулевое окончание.  

1 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний.  

1 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний.  

1 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. Род неизменяемых и 

изменяемых слов-предметов. 

1 Развитие речи. Составные части  текста. 

1 Слова-названия предметов, у которых нет окончаний. 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Развитие речи.  Работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне». 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Слова-названия предметов разного рода. 

1 Начальная форма слова. 

1 Начальная форма слова. 

1 Развитие речи. Азбука вежливости. Написание письма.  

1 Начальная форма слова. 

1 Различие разных форм одного слова и родственных слов.  

1 Различие разных форм одного слова и родственных слов.  

1 Различие разных форм одного слова и родственных слов.  

1 Развитие речи. Устное  изложение «Утята». 

1 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 

1 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 

1 Слово и формы этого слова. Родственные слова. 

Лексика (8 часов) 

1 Многозначные слова. 

1 Многозначные слова. 

1 Развитие речи. Тема и основная мысль текста. 

1 Различие многозначных слов. 

1 Различие многозначных слов. 

1 Синонимы. 

1 Способы проверки слов. 

1 Развитие речи. Тема и основная мысль текста. 

Фонетика и орфография (32 часа)  

1 Знакомство с безударными гласными в корне слова. 

1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Развитие речи. Работа с картиной Т. Мавриной «Костер во дворе». 

1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Безударные гласные в корне слова. 



1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Безударные гласные в корне слова. 

1 Развитие речи. Тема и основная мысль текста.  

1  Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук. 

1 Написание слов-названий предметов мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук. 

1 Развитие речи. Работа с картиной А.  Рылова «Полевая рябинка».  

1 Повторение по теме «Родственные слова и формы слова».  

1 Повторение по теме «Родственные слова и формы слова».  

1 Развитие речи. Азбука вежливости. Как писать письмо. 

1 Повторение по теме «Лексика». 

1 Повторение по теме «Лексика». 

1 Контрольное списывание. 

1 Повторение по теме «Орфография». 

1 Повторениепотеме «Синтаксис». 

1 Развитие речи. Устное изложение. 

1 Контрольный диктант «Снежные загадки» . 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Написание слов -названий 

предметов мужского и женского рода с основой на шипящий звук.  

1 Развитие речи. Написание поздравлений. 

1 Повторение по теме «Орфография».  

1 Повторение по теме «Орфография».  

1 Задание для членов клуба «Ключ и заря».  

1 Развитие речи. Письменное изложение «Весенний звон».  

Морфология (11 часов) 

1 Текст. Анализ текста с помощью вопросов.  

1 Развитие речи с элементами культуры речи. Текст (хокку). 

1 Текст. Анализ текста с помощью вопросов.  

1 Начальная форма слов.  

1 Начальная форма слов. 

1 Начальная форма слов. 

1 Начальная форма слов. 

1 Развитие речи. Текст. Анализ текста 

1 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. 

1 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. 

1 Написание Ы после Ц в окончаниях слов-названий предметов. 

Морфемика и словообразование (48 часов) 

1 Суффикс. Суффиксы слов, называющих предметы. 

1 Развитие речи. Деление текста на части. 

1 Суффикс. Суффиксы слов, называющих предметы. 

1  Суффиксы слов, называющих предметы. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. Написание буквосочетаний ЧН, 

ЧК. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 

1 Развитие речи. Деление текста на части. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 



1 Суффиксы слов, называющих предметы и признаки. 

1 Развитие речи. Работа с картиной А. Матисса «Разговор». 

1 Суффиксы слов, называющих предметы. 

1 Суффикс слов, называющих предметы 

1 Суффиксы слов, называющих предметы. 

1 Суффиксы слов, называющих предметы. 

1 Развитие речи. Работа с картиной К. Петрова-Водкина «Утренний натюрморт». 

1 Образование слов с помощью приставки. 

1 Образование слов с помощью приставки. 

1 Образование слов с помощью приставки. 

1 Образование слов с помощью приставки. 

1 Развитие речи. Как писать поздравительную открытку к 8 Марта. 

1 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 

1 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 

1 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 

1 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 

1 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 

1 Развитие речи. Изложение. 

1 Написание частицы НЕ со словами, называющими действия. 

1 Состав слова. 

1 Состав слова. 

1 Состав слова. 

1 Развитие речи. Текст описания и повествование. 

1 Состав слова. 

1 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 

1 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 

1 Образование слов с помощью приставки и суффикса. 

1 Правильное употребление приставок НА-, О- в словах. 

1 Развитие речи. Текст описания и повествование. 

1 Правильное употребление приставок НА-, О- в словах. 

1 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного гласного. 

1 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного гласного. 

1 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного гласного. 

1 Развитие речи. Научный и художественный текст. 

1 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного гласного. 

1 Сложные слова из двух корней с буквой соединительного гласного. 

1 Диктант «Птичьи хлопоты».. 

Фонетика и орфография (30 часов) 

1 Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Разделительный мягкий знак. 

1 Развитие речи. Научный и художественный текст. 

1 Разделительный твердый знак. 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Развитие речи. Работа с картиной  Н. Рериха «Стражи ночи». 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Написание разделительных Ь и Ъ знаков. 

1 Развитие речи. Работа с картиной Ван Гога «Подсолнухи». 

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  



1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Развитие речи. Письменное изложение. Работа с картиной Ван Гога «Церковь 

в Овере». 

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками. Проверочная 

работа. 

1 Развитие речи с элементами культуры речи. Письменное изложение «Ступеньки». 

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками. 

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками.  

1 Повторение изученного материала. 

1 Повторение изученного материала. 

 

 

Приложение 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

 

1. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013г. 

2. КаленчукМ.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 

ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2013г. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 3. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013г. 

4. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 2 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

5.  Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по литературному чтению для 2 класса положена 

программа по литературному чтению 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., 

разработанная Р.Г. Чураковой, которая обеспечена учебно-методическим комплекcом по 

литературному чтению: «Литературное чтение» для 1-4 классов (автор: Р.Г. Чуракова). 

Данный комплект нацелен на достижение результатов освоения курса литературного 

чтения на личностном, метапредметном и предметном уровнях,  реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебник входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях.  

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего 

воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только                

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 



Приоритетной целью обучения литературному чтению во 2 классе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как     

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их       

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания.  

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

  Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам  

начальной школы. 

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла щучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать 

собственные вопросы. 

Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 

читать вслух и процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в  

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого 

читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн - не так, 

как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю 

интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 



Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления 

общего впечатления в рамках ознакомительного чтения: для составления общего пред-

ставления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских 

журналов в рамках просмотрового чтения: для привлечения уже пройденного материала в 

новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения: для выяснения существенных 

подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения,  а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения - использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне - 

рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом  

младшего школьника «Ключ и заря»: умение  самостоятельно заполнить два конверта 

(адресата и адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; 

отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и 

задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для 

переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме минисочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям 

и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление 

аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре   

предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы 

вежливости); использование в письменной речи средств художественной выразительности 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов)- весь этот круг задач решается в 

комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела 

«Развитие речи». 

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и   

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 

д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы 

его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать 

собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 

зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль 



текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте   

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие 

речи»  

Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или               

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными 

текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о  перио-

дической печати, о справочной литературе. Практическое умение составить 

монографический (без использования термина), жанровый и тематический сборники, 

опираясь на содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое использование 

словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему 

учебных словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в 

учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения). Представление об 

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 

библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в  

методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации - все эти задачи в комплекте «Перспективная       

начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие 

речи». 

2. Литературоведческая пропедевтика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 

устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 

жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички, 

считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных   

произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных 

переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах (басни - 

авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире  

ценностей; былины - фольклорные произведения с элементами конкретно-исторических   

реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и 

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя  

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без  

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о  

герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 

звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских  

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени 

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных 

переживаний, обнаружения разного мира ценностей - коллективных или индивидуальных). 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и 

обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные 



жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или   

помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое 

движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о 

помощи в закличке и т. д.).  

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-

популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств 

выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания 

формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых 

картин мира — мира внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение    

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 

понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Добавлены часы на комплексную работу с текстом. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись,      

прикладное искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой 

и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора 

(на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и 

музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-

создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 

скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них 

картин мира. 

Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, 

живописного и музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов)по ролям и по цепочке (в том 

числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и    

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 

содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать   

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения вы-

раженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки,              

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения  

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Круг детского чтения 

Произведения УСТНОГО народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,  

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, 

волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. (стихотворения, рассказы, 

волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). 



Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские  

журналы). 

При организации учебного процесса по литературному чтению наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются составной частью 

учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой коллективно-

распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической 

составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для формирования 

ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие 

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.  Коррекционно-развивающая работа связана с  

особенностями чтения детей с ОВЗ, отдельные тексты в пределах темы могут быть 

предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного, 

внеклассного или самостоятельного чтения.   Развитие правильности, беглости, 

выразительности и сознательности чтения осуществляется в процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений 

с использованием приёмов выборочного чтения. Учащихся необходимо специально готовить 

к работе над текстами Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, 

явлениях и событиях, описанных в текстах. Учитывая, что учащиеся с ОВЗ испытываю 

трудности в понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-

следственных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них 

информацию, ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, 

поэтому необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять 

разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости. Используются щадящие формы контроля.   

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 предмет «Литературное чтение» 

изучается во 2 классе в объёме 136 ч., 4 часа в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного 

чтения у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий         

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» во 2 классе  

является  формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 
- формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других        

народов;  

- овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- развивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных        

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к    

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

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

является формирование следующих умений: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат      

возможность научиться: 

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную         

словарную статью; 

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально         

выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для            

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и     

иллюстрацией к тексту). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе  

являются формирование следующих умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

- читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

- строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

- слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

- называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

- называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений 

и коротко пересказывать их содержание; 



- перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

- определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

- оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их  

поступки; 

- анализировать смысл названия произведения; 

- пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

- развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

- писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

- читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

- пересказывать текст небольшого объема; 

- использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

- привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

- задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей  

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

- различать сказку о животных и волшебную сказку; 

- определять особенности волшебной сказки; 

- различать сказку и рассказ; 

- уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись,   

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скорого-

ворки, заклички, колыбельной песенки; 

- обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. 

д.); 

- понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 

отношений); 

- обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и  

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

- читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 



- эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

- читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

- рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в  

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения  

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

- устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе  

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела   Содержание  

1 В гостях у Ученого кота  

(16 ч) 

Народные и авторские сказки. 

Произведения выдающихся представителей     

русской литературы. Ритм стихотворения. 

Народные и авторские сказки. Особенности      

волшебной сказки: наличие двух миров (земного и 

волшебного; присутствие волшебных вещей и 

волшебного помощника). Особенности волшебного 

помощника и представление волшебного мира в 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Деление текста на части. Сходство авторской    

сказки и народной сказки-цепочки. 

Сравнительный анализ народных сказок и           

зарубежных сказок о животных. 

Сравнительный анализ русских народных сказок 

«Лисичка-сестричка», «Кот и лиса».  

Сравнительный анализ героев сказок о животных 

русских народных и зарубежных авторских. 

Главный герой произведения. 

Признаки волшебной сказки. Герои произведения, 

их переживания. Умение ставить вопросы по 

прочитанному, отвечать на них. Сходство и 

отличие русских и китайских волшебных 

народных сказок. Роль волшебных предметов в 

волшебной сказке. 

Связь поэтических текстов с народным             

творчеством. 

Ритм стихотворения. Иллюстрация в книге и ее 

роль в понимании произведения. 

Произведения устного народного творчества. 

Различение жанров произведений. 

2 В гостях у Незнайки 

 (11 ч)  

 

Оценочные высказывания о прочитанном           

произведении. Герой произведения. Восприятие и 

понимание эмоционально-нравственных              

переживаний героя. 

Произведения зарубежной литературы. 

Современные юмористические произведения для 

детей. Современные авторские сказки для детей.          

Различение жанров произведений. Сходство и      



различие авторский и народной сказки. Чтение 

вслух доступного теста целыми словами.            

Осмысление цели чтения. 

3 В гостях у Барсука  

(21 ч) 

 

Произведения зарубежной литературы.               

Высказывание оценочных суждений. Герои       

произведения. Восприятие и понимание их          

переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в  

понимании произведения. Произведения              

зарубежной литературы. Различение жанров     

произведений. Сравнение героев японских сказок 

«Барсук -  любитель стихов» и «Луна на 

ветке».Участие в диалоге при обсуждении                     

прослушанного произведения.       Высказывание 

оценочных    суждений. Пересказ текста, деление 

текста на части. Понимание       содержания         

литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. Создание условий 

для     сравнения характеров     героев. 

 Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

4 В гостях у Ёжика и 

Медвежонка  

(11 ч) 

Связь названия с темой текста, мысль текста.     

Различие позиций автора и героев стихотворения. 

Позиции автора и героев стихотворения. Герои      

произведения. Восприятие и понимание их          

переживаний. 

Тема и главная мысль произведения. 

Произведения выдающихся представителей       

русской литературы. Жанры произведений.        

События, составляющие основу произведения.  

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании      

произведения. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Связь произведений     

литературы с произведениями живописи. 

5 Точка зрения 

 (36 ч) 

Герои произведения. Иллюстрация в книге и ее 

роль в понимании произведения. Восприятие и    

понимание их переживаний. Связь названия с     

темой текста, мысль текста. Понимание                 

содержания      литературного произведения: тема, 

главная мысль,    события, их последовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном произведении. 
Сходство двух текстов не на уровне сюжета, а на 

уровне главной мысли произведения. Мотивы  

поведения героев произведения. Прием            

увеличения. 

Связь произведений литературы с произведениями 

живописи. Сравнительный анализ литературного и 

художественного произведений, которые имеют 

одинаковое название. 

Произведения выдающихся представителей       

русской литературы. 

Эмоционально-нравственные переживания        

героев и автора произведения. Передача при     

помощи интонации своего отношения к               

персонажам. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. 



Осмысление цели чтения. 

6 Детские журналы 

 (7 ч) 

Основные темы детского чтения: родина, природа, 

труд, добро и зло, взаимоотношения людей,       

приключения в детских журналах. Построение    

небольшого монологического высказывания.      

Различение жанров. Чтение вслух доступного теста 

целыми словами. Осмысление цели чтения.        

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

7 Природа для поэта - любимая 

и живая  

(17 ч) 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании       

произведения. 

Связь названия с темой текста, мысль текста. 

Понимание содержания литературного               

произведения: тема, главная мысль, события, их по-

следовательность. 

Участие в диалоге о прочитанном Произведения 

выдающихся представителей русской литературы. 

Чтение вслух, пересказ, беседа.  

Произведения зарубежной литературы. Участие в 

диалоге о прочитанном. 

Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

8 Почему нам бывает смешно 

(17 ч) 

Современные юмористические произведения для 

детей. Связь названия с темой текста, мысль    

текста. 

Развитие сюжета произведения. Выразительное 

чтение. 

Литературная сказка. Понимание содержания    

литературного произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность.  

Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

Осмысление цели чтения. Участие в диалоге о  

прочитанном. 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

В гостях у Ученого кота 16 ч. 

1 Вводный урок. 

1 Вступление к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

1 Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 Специфика сказочного жанра в  поэтической сказке А.С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

1 Русские народные сказки о животных «Петушок – золотой   гребешок». 

1 Сказки «Лисичка – сестричка»,  «Кот и лиса». 

1 Зарубежные сказки о животных. Джоэль Харрис «Братец Лис и  Братец Кролик». 

1 Джоэль Харрис «Почему у братца Опоссума голый хвост». 

1 Китайская волшебная сказка «Как собака с кошкой враждовать  стали». 

1 Характеристика героев сказки «Как собака с кошкой враждовать стали». 

1 Главные герои русской волшебной сказки « Волшебное кольцо».  

1 Роль волшебных предметов в  сказке «Волшебное кольцо». 



1 Современные поэтические тексты. И. Пивоваров «Жила-была собака», «Мост и 

сом». 

1 Жанр произведения Г. Лагздынь «Утренняя кричалка».  

1 Комплексная работа с текстом. 

1 Обобщение по теме «Сказки о животных и волшебные сказки». 

В гостях у Незнайки 11 ч. 

1 В гостях у Незнайки. Н. Носов «Фантазёры». 

1 Н. Носов «Фантазёры» 

1 Н. Носов «Фантазёры» 

1 Говорить неправду и  фантазировать – это не одно и то же.  

1 Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

1 Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

1 Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

1 Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Если грачи 

закричали». 

1 Б. Окуджава «Прелестные приключения». 

1 Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…» 

1 Обобщение по теме «В гостях у Незнайки». 

В гостях у Барсука 21 ч. 

1 Секреты чайного домика. С. Козлов «Ёжик в тумане».  

1 С. Козлов «Ёжик в тумане».  

1 Поход в Музейный дом». Иллюстрация Т. Мавриной «Полумесяц». 

1 Японская сказка «Барсук –  любитель стихов». 

1 Японская сказка «Луна на ветке». Поэт – тот, кто создаёт и ценит красоту. 

1 «Поход в Музейный дом». Секреты японского свитка. Фрагмент   «Тростник под 

снегом и дикая утка». 

1 С. Козлов «Красота». 

1 С. Козлов «Красота». Поход в   Музейный дом». Иллюстрация А.  Дюрера «Травы». 

1 Секрет коротких стихотворений. Японское хокку Хиросиге. Японское хокку Иссё, 

Буссон.    

1 «Поход в Музейный дом».  Иллюстрация А. Венецианова «Жнецы» 

Японское хокку Тиё, Оницура.   

1 Поход в Музейный дом».  Иллюстрация Ван Гога «Комната в Арле». 

1 В. Драгунский «Что я люблю». 

1 Герой стихотворения  С. Махотина «Воскресенье». 

1 В. Драгунский «Что любит       Мишка». 

1 В. Драгунский «Что любит       Мишка». 

1 М. Махотин «Груша». М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат». 

1 Сказка Дж. Родари «Приезжает   дядюшка белый медведь». 

1 Сказка Дж. Родари «Приезжает   дядюшка белый медведь». 

1 Богатство настоящее и ненастоящее. 

1 Комплексная работа с текстом. 

1 Обобщение по теме «В гостях у Барсука». 

В гостях у Ёжика и  Медвежонка 11 ч. 

1 И. Тургенев «Воробей». 

1 И. Тургенев «Воробей» . 

1 И. М. Карем «Ослик». М. Бродицкая «Котёнок». Э.   Мошковская «Кому хорошо». 

1 В. Драгунский «Друг детства» 

1 В. Драгунский «Друг детства» 

1 В. Лунин «Кукла». Р.Сеф «Я  сделал крылья и летал» 

1 Л. Толстой «Прыжок» 

1 Л. Толстой «Прыжок» 

1 Л. Толстой «Акула» 



1 Л. Толстой «Акула» 

1 Э. Мошковская «Если такой закат». Иллюстрация  П. Брейгеля   «Охотники на 

снегу». Обобщение по теме «В гостях у Ёжика и Медвежонка». 

Точка зрения 36 ч. 

1 Поэтический текст. А. Кушнер «Что я узнал!» Поход в Музейный дом». Портреты 

итальянского    художника Арчимбольдо.   

1 С. Махотин «Фотограф»  Поход в Музейный дом». Иллюстрация В. Гога «Церковь 

в Овере». 

1 И. Пивоварова «Картина».     Поход в Музейный дом».                 Иллюстрация 

Лентулова «Василий  Блаженный». 

1 О. Дриз «Игра». 

1 С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно». 

1 С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно». 

1 О. Дриз «Стёклышки». 

1 М. Бродицкая «Лесное болотце». 

1 В. Берестов «Картинки в лужах». А. Ахундова «Окно». А. Усачёв «Бинокль». 

1 Т. Белозёрова «Хомяк», М. Яснов «Хомячок». 

1 Г. Цыферов «Жил на свете  слонёнок». 

1 Е. Чеповецкий «В тихой речке».  

1 А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа   сегодня не в духе?» 

1 М. Бродицкая «Вот такой    воробей», С. Махотин «Местный кот». 

1 М. Бродицкая «Булочная песенка».  

1 П. Синявский «Федина конфета», А. Усачёв «Эх!» 

1 Г. Сапгир «У прохожих на виду», 

1 Н. Крылов «Зимний пейзаж». 

1 О. Кургузов «Сухопутный или морской?»»  Поход в Музейный дом». Иллюстрация 

Н. Крылова «Зимний пейзаж». 

1 О. Дриз «Кончилось лето». »  Поход в Музейный дом».  Иллюстрация М. 

Добужинского «Кукла». 

1 О. Дриз «Синий дом»  Поход в Музейный дом». Иллюстрация М. Шагала «Синий 

дом». 

1 А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

1 М. Лермонтов «Осень». 

1 О. Дриз «Кто я?» 

1 А. Гиваргизов «Мой бедный     Шарик, ты не знаешь…» 

1 М. Карем «Повезло!» 

1 Р. Сеф «Лучше всех» 

1 Л. Яхнин «Моя ловушка». 

1 Г. Юдин «В снегу бананы зацвели». 

1 Г. Юдин «Скучный Женя». 

1 О. Дриз «Телёнок». А. Усачёв «Обои».  

1 В. Лунин «Что я вижу». 

1 Ю. Мориц «Хвостики», «Букет».  

1 Поход в Музейный дом».           Иллюстрация Д. Арчимбольдо «Лето», «Осень». 

1 Комплексная работа с текстом. 

1 Обобщение по теме «Точка зрения». 

Детские журналы 7 ч. 

1 С. Михалков «А что у вас?» 

1 Что такое новости? Кто рассказывает новости? 

1 Детская периодика. Журналы для детей 

1 По страницам детского журнала «Мурзилка». 

1 По страницам детского журнала «Весёлые картинки». 

1 Развивающие задания  журнала «Мурзилка». 



1 Обобщение по теме «Детские  журналы» 

Природа для поэта – любимая и живая 17 ч. 

1 Л. Яхнин «Музыка леса». Ю. Коваль «Три сойки». Поход в «Музейный дом». 

Иллюстрация А. Дюрера «Заяц». 

1 Р. Сеф «Добрый человек». 

1 Е. Чарушин «Томка испугался». 

1 Е. Чарушин «Томкины сны». 

1 Г. Юдин «Вытри лапы и входи». 

1 М.Пришвин «Разговор деревьев» 

1 Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

1 Д. Кедрин «Скинуло кафтан       зелёный лето». 

1 М. Пришвин «Золотой луг»Поход в «Музейный дом». Иллюстрация В. Гога 

«Подсолнухи». 

1 С. Козлов «Жёлудь». 

1 С. Козлов «Жёлудь». 

1 М. Лермонтов «Утёс» Поход в «Музейный дом». Иллюстрация Н. Рериха «Стражи 

ночи». 

1 М. Есеновский «У мальчика  Юры ужаснейший насморк». 

1 Д. Биссет «Ух!» 

1 А. Екимцев «Осень», Ю. Коринец «Тишина». 

1 Комплексная работа с текстом. 

1 Обобщение по теме  «Природа для поэта – любимая и живая». 

Почему нам бывает смешно – 17 ч. 

1 К. Чуковский «Федотка». 

1 О. Дриз «Доктор», «Обида». 

1 В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!». 

1 М. Тахистова «Редкий тип», Л. Квитко «Лемеле хозяйничает». 

1 Л. Квитко «Способный мальчик», С. Махотин «Вот так встреча!» 

1 С. Седов «Сказки про Змея  Горыныча». 

1 С. Седов «Сказки про Змея  Горыныча». 

1 С. Седов «Сказки про Змея   Горыныча». 

1 П. Синявский «Такса едет на  такси», П. Коран «По дорожке  босиком». 

1 Л. Яхнин «Зеркальце»,  П. Синявский «Ириски и редиски». 

1 А. Усачёв «Жужжащие стихи».  

1 П. Синявский «Хрюпельсин и хрюмидор». 

1 Комплексная работа с текстом. 

1 Обобщение по теме «Почему нам бывает смешно». 

1 Комплексная работа с текстом. 

1 Итоговое заседание клуба «Ключ и заря». 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 

 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 2. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г.. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред.       

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

4. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 



Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

            В основу рабочей программы по окружающему миру 2 класса МАОУ гимназии № 26 

положена программа по учебным предметам 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012, 

разработанная Р.Г.Чураковой, которая обеспечена учебно-методическим комплексом по 

окружающему миру: «Окружающий мир» для 1-4 классов (авторы: О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова). 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса окружающего 

мира на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного начального образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Одним из основных направлений и ценностных основ воспитания 

и социализации, учащихся является воспитание ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде – экологическое воспитание. От состояния окружающей среды зависит 

состояние физического и духовного здоровья человека. Экологическое образование и 

воспитание начальных форм экологической культуры детей начинается с понимания ими 

элементарных взаимосвязей в природе, выработки первоначальных практических навыков 

гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами ближайшего окружения. Воспитание экологической культуры – это прямая связь с 

предметом окружающий мир, что способствует формированию метапредметных результатов. 

Основой экологической подготовки должны быть знание законов живой природы и 

понимание того, как необходимо жить, чтобы не нарушать гармонии природы. Занятия 

направлены на развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости, умения и развитие 

желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 



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, ее 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 другими, 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. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания, знания по экологии и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Особенностями 

содержательного компонента уроков окружающего мира является:  

- расширение экологических знаний за счет включения знаний об изменениях в природе, 

происходящих под влиянием деятельности человека; 

- установление логических связей между изучаемыми явлениями; 

- использование разнообразных видов и источников информации: наблюдение, экскурсия, 

практическая работа, работа с научно-популярной и художественной литературой; 

 - включение эстетических видов деятельности: рисование, сочинение, изготовление 

поделок; 

- создание условий для выражения эстетических чувств; 

- обсуждение экологических ситуаций с оценкой выбора модели поведения;  

- составление экологических задач;  

- практическая работа по изготовлению кормушки, написанию памятки;  

- создание произведений, направленных на выражение позиции. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса «Окружающий мир» состоит 

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 

фундамента 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 развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем 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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 



личное 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 обще - культурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

  Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырехлетней 

общеобразовательной начальной школы. В единый курс объединены такие образовательные 

области, как «Естествознание» и «Обществознание». Основные учебно-воспитательные 

задачи курса: 

- дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе учета его жизненного опыта; 

- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их 

основе проводить обобщение; специальных умений — работать с научно-популярной, 

справочной литературой и проводить фенологические наблюдения, физические опыты, 

пользоваться простейшими методами измерений; 

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и 

общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях 

окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в 

основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, навыков нравственного 

поведения в быту и обществе; 

- формирование элементарной экологической культуры. Особое внимание обращается на 

раскрытие разнообразных взаимосвязей в природе: внутри неживой природы, между 

неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, 

между различными животными и т.д.), а также между природой и человеком. 

Добавлены в программу темы по природе родного края. Они позволяют подробнее 

познакомиться с растительным и животным миром, водоемами, полезными ископаемыми, 

промышленными предприятиями города, состоянием окружающей среды г. Томска и 

Томской области. Целью данных уроков является пропедевтика знаний о науке экологии, о 

природе, ее роли в жизни человека, о единстве и разнообразии природы Томской области, 

связях и взаимосвязях между ее элементами. У учащихся формируются понятия о 

противоречиях между хозяйством человека и природой, о причинах экологического 

неблагополучия своего края и возможных путях его преодоления, о необходимости своего 

участия в общем деле. 

Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми. 

К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения 

и истощения. Подобранные задания воспитывают бережное отношение детей к природе, 

раскрывают эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы 

в жизни людей. 

Во 2-м классе все знания, полученные в 1-м, систематизируются и углубляются на 

основе знакомства с источниками информации об окружающем мире. Дети уже умеют 

читать и общаться со взрослыми. Способ познания может быть расширен за счет работы с 

адаптированными научными источниками, справочной литературой, наглядными пособиями, 

за счет первичных умений «собирать» информацию самостоятельно (в беседах с 

информированными взрослыми — родителями, педагогами школы, агрономами, экологами, 

на уроках информатики и т.д.). 



Важнейшая роль в развитии ребенка в течение всех четырех лет обучения предмету 

отводится социализации — усвоению им нравственных норм и правил, образцов поведения в 

природе, обществе, так необходимых для развития положительных качеств личности. Задача 

первых двух лет обучения — вызвать у детей интерес к изучению родного края, дать 

первоначальные представления о Родине, познакомить с терминами «государство», 

«гражданин», «законы страны», «Красная книга Российской федерации», «Красная книга 

края», «государственные символы: флаг, герб, гимн», «права и обязанности гражданина». 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.    Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности, 

формирование всех сторон устной речи. Инструкция при выполнении задания даётся 

пошагово, зафиксированная на отдельном листе. Учитывая психологические особенности и 

возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением. Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается 

время  работы при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа 

содержит меньшее количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний.  

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Окружающий мир» во 2 классе отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса окружающего 

мира у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе 

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить, как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие; 

 формирование умения оценивать жизненные ситуации, соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 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); 

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

продуктивных заданий в учебнике); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 



Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 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»). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 

Обучающиеся научатся: 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен года, растительный 

и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы–

птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, 

заботы о потомстве;  

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой 

техники;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–

дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые–хвойные–

папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении 

свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать 

инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 



 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для 

поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 

звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя 

мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 определять активные действия человека по охране живого мира; 

 видеть связь между загрязнением окружающей среды и здоровьем человека; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных 

знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка); 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День 

Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанных в Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить 

факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского 

Кремля» и «Твоя безопасность»); 



 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в 

быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

  Содержание  

1. Источники информации об 

окружающем нас мире (6 ч) 

 

Обмен письмами как одно из средств 

информации: письмо экологов школьникам 

(природа живая и неживая). Понятие 

“экология”. Сущность и значение экологии. 

Роль неживой природы в жизни живого. 

Особенности осенней природы. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Книга как основной источник информации об 

окружающем нас мире. Учебник 

«Окружающий мир»: оглавление, 

иллюстрации, система значков-пиктограмм, 

шрифтовые и цветовые выделения, словарик в 

учебнике. Иллюстрированный словарик. 

Общение со старшими и сверстниками как 

один из источников получения новых знаний. 

Опыт и наблюдение. 

Практические работы: обучение учащихся 

работе с учебником, хрестоматией, тетрадью 

для самостоятельной работы из учебного 

комплекта по окружающему миру. 

Экскурсии: мир живой и неживой природы 

родного края, на учебно-опытный 

пришкольный участок,  в школьную 

библиотеку «Книги — наши друзья». 

2. Планеты и звезды (9 ч) 

 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — 

уменьшенная модель Земли. Ось вращения. 

Вращение Земли вокруг своей оси — причина 

смены дня и ночи. Звезды. Полярная звезда. 

Север как направление на Полярную звезду. 



Созвездия. Планеты. Солнце — ближайшая 

звезда к планете Земля. Солнце — источник 

тепла и света для планеты Земля. Солнце как 

источник тепла и света для живых существ. 

Роль света в жизни растений и животных. 

Вращение Земли вокруг Солнца — причина 

смены сезонов года на нашей планете. 

Взаимосвязь живой и неживой природы (на 

конкретных примерах). Простейшая 

классификация экологических связей: связи 

между живой и неживой природой. Условия 

жизни на планете Земля: вода, воздух, свет, 

тепло. Экологические связи в живой природе. 

Общие представления о воздухе как смеси 

газов. Воздух и его обитатели. Легко 

определяемые свойства воздуха (прозрачный, 

бесцветен, не имеет запаха, плохо проводит 

тепло, хорошо пропускает солнечные лучи). 

Вода — источник жизни на Земле. Легко 

определяемые свойства воды (прозрачность, 

бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — 

растворитель, текучесть воды). Роль воды в 

природе и жизни человека. Нарушение 

круговоротов в природе. Необходимость 

бережного использования воды. 

Демонстрации: вращение Земли вокруг своей 

оси (с помощью глобуса), движение Земли 

вокруг Солнца (с помощью теллурия). 

Практические работы: обнаружение и изучение 

свойств воздуха (прозрачный, бесцветный). 

Определение свойств воды (прозрачность, 

отсутствие цвета, запаха, вкуса, вода — 

растворитель, текучесть). 

Фильтрование воды в быту. Определение 

прозрачности и цвета воды из разных 

источников (вода из-под крана, колодец, 

водоем, лужа). 

3. Живая природа Земли (33 ч) 

 

Условия, необходимые для развития растений 

(вода, воздух, тепло, свет). Развитие растений 

из семени (фасоль или горох). Корень, стебель, 

лист растения. Дыхание и питание растений. 

Разнообразие растений Земли. Цветковые и 

хвойные растения, папоротники, мхи, 

водоросли. Дикорастущие и культурные 

растения. 

Размножение растений (семенами, усами, 

луковицами, корнями, клубнями). 

Продолжительность жизни растений: 

однолетние, двулетние, многолетние. Значение 

растений в жизни человека. Сельское хозяйство 

своей местности (на примере овощных, 

плодовых, бобовых, зерновых, декоративных 

растений). Охрана растений. Растения Красной 

книги России. Охраняемые растения своей 

местности. 



Грибы. Строение, питание, место обитания, 

размножение шляпочного гриба. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. 

Другие виды грибов (общее представление о 

плесневых грибах).  

Животные Земли. Разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Не поется 

птицам без небес. Особенности внешнего вида, 

питания, условия жизни. Защитные 

приспособления у животных, как проявление 

тесной связи организмов с окружающей 

средой. Взаимосвязи животных и растений. 

Значение диких и домашних животных в жизни 

человека. Лесные пленники и узники города. 

(птичка в клетке). Охрана животного мира. 

Животные Красной книги России. Охраняемые 

животные своей местности. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: 

опыты по выяснению условий, необходимых 

для прорастания семян и развития растений. 

Опыт «Передвижение воды по стеблю от корня 

к листьям». Изучение особенностей внешнего 

строения папоротников и мхов с 

использованием гербария. Наблюдение за 

комнатными растениями и знакомство с 

правилами ухода за ними, размножение с 

помощью черенков. Знакомство с разделами 

Красной книги России. Составление Красной 

книги своей местности. Выращивание 

плесневых грибов на кусочке белого хлеба. 

Наблюдение за домашними животными 

(питание, рост, повадки). Уход за животными 

— обитателями живого уголка. Изготовление 

условных знаков к правилам поведения в 

природе для первоклассников. Экскурсия 

«Знакомство с сельскохозяйственными 

машинами», экскурсия на животноводческую 

ферму, экскурсия в заповедник, заказник 

родного края. 

4. Человек разумный (6 ч) 

 

Человек разумный — часть природы. 

Выявляем связь между состоянием природы и 

здоровьем человека. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах 

и качествах. 

Условия, необходимые для жизни человека. 

Разнообразие внешности человека, его 

индивидуальность (черты лица, цвет волос, 

кожи и пр.). Портрет твоего друга. Как 

защитить себя от опасных веществ в быту. 

Понятие о здоровье. Питание и здоровье. 

Здоровое питание. Экологически чистое 

питание. Режим дня школьника. Режим 

питания. Правила организации домашней 

учебной работы (освещенность рабочего 



места). Личная гигиена. Предупреждение 

простудных заболеваний. Влияние загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека . 

Пути попадания вредных веществ в организм 

человека. 

Практическая работа: составление режима дня 

(труд, отдых, физические упражнения). 

5. Младший школьник и семья  

(4 ч) 

 

Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения в быту, на улице, при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества 

членов семьи). Родословная семьи. Уважение к 

своим соученикам, старшим, к членам семьи, к 

ветеранам труда и Великой Отечественной 

войны. 

Практические работы: общение с родителями и 

родственниками как способ получения 

информации для составления генеалогического 

древа (родословной семьи). Составление 

безопасного маршрута из дома в школу и из 

школы домой. 

6. Родная страна — Россия (10 ч) 

 

Я — гражданин России. Россия — наша 

Родина. Государственная символика России: 

флаг, герб, гимн. 

Государственные праздники и памятные даты: 

9 Мая — День Победы. 12 декабря — День 

Конституции. Конституция — основной закон 

Российской Федерации. Москва — столица 

России. История возникновения названия 

города. История Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные 

предприятия города, достопримечательности. 

Особенности труда людей родного города 

(села). Влияние практической деятельности 

человека на природу. 

Экскурсии: по родному городу (селу, поселку), 

посещение краеведческого музея, встреча с 

ветеранами труда и Великой Отечественной 

войны своей местности. 

 

        

III.  Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 
Тема, раздел 

Раздел «Источники информации об окружающем нас мире» - 6ч. 

1 Письмо экологов школьникам 

Понятие “экология”. Сущность и значение экологии. 

1 Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

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

1 Мир живой и неживой природы (урок-экскурсия) Роль неживой природы 

в жизни живого. 



1 Особенности осенней природы. 

Осенние работы на пришкольном участке (урок-экскурсия) 

1 Книги – наши друзья 

Раздел «Планеты и звезды» - 9 ч. 

1 Земля. Модель Земли. 

1 Вращение Земли вокруг оси. 

1 Звезды и созвездия 

1 Планеты. Солнце как источник тепла и света для живых существ. Роль 

света в жизни  растений и животных. 

1 Вращение Земли вокруг Солнца Взаимосвязь живой и неживой природы. 

1 Простейшая классификация экологических связей: связи между живой и 

неживой природой. Условия жизни на планете Земля. Экологические 

связи в живой природе. 

1 Свойства воздуха (заседание клуба). Воздух и его обитатели. 

1 Вода и ее свойства (заседание клуба). 

1 Нарушение круговоротов в природе. 

Раздел «Живая природа Земли» - 33 ч. 

1 Условия  необходимые для жизни растений. 

1 Корень, стебель, лист. 

1 Питание растений. 

1 Цветковые и хвойные. 

1 Папоротники, мхи и водоросли. 

1 Красная книга России. Правила поведения в природе. 

1 Культурные растения (заседание клуба). 

1 Культурные растения (заседание клуба). 

1 Разнообразие культурных растений  (заседание клуба). 

1 Зерновые культуры  (заседание клуба). 

1 Сельскохозяйственные машины (урок-экскурсия). 

1 Растения сада. 

1 Растения сада (заседание клуба). 

1 Размножение растений своими частями (заседание клуба). 

1 Размножение комнатных растений с помощью черенков (практическое 

занятие). 

1 Грибы. 

1 Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов. 

1 Правило сбора грибов. 

1 Разнообразие животных. 

1 Насекомые. 

1 Рыбы. 

1 Земноводные. 

1 Пресмыкающиеся. 

1 Птицы. Не поется птицам без небес. 

1 Звери. 

1 Как животные защищаются. 

1 Домашние животные. 

1 Школьный живой уголок клуба «Мы и окружающий мир» (заседание 

клуба). 

1 Животноводческая ферма (урок-экскурсия). 

1 Значение диких животных. 

1 Лесные пленники и узники города (птичка в клетке). 

1 Животные Красной книги России. 

1 Заповедник родного края (урок-экскурсия). 



 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

1.Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 2 

класс: Учебник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

3.А.М.Кондаков, Л. П. Кезина. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. –М.: Просвешение, 2010 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Человек разумный – часть природы» - 6 ч. 

1 Человек — часть природы. 

1 Условия, необходимые для жизни человека. 

1 Разнообразие внешности человека, его индивидуальность. 

1 Питание и здоровье. Экологически чистое питание. 

1 Твой режим дня (заседание клуба). 

1 Предупреждение простудных заболеваний. Пути попадания вредных 

веществ в организм человека. 

Раздел «Младший школьник и семья» - 4 ч. 

1 Чистота – залог здоровья. 

1 Профилактика простудных заболеваний. 

1 Твоя безопасность на улице (заседание клуба). 

1 Твоя безопасность дома. 

Раздел «Родная страна — Россия» - 10 ч. 

1 Имя города. День Конституции России. 

1 История Московского Кремля. 

1 Итоговое тестирование. 

1 День Победы. Встреча с ветераном. 

1 Экскурсия в город. 

1 Родной город (заседание клуба). 

1 Влияние практической деятельности человека на природу. 

1 Я и мои близкие. 

1 Родословная семьи. 

1 Резервный урок (промежуточная аттестация) 



Технология 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  технологии для 2 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

        Рабочая  программа по технологии составлена на основе типовой программы курса 

«Технология» 1-4 класс  / автор-составитель:  Рагозина Т.М., М.: Академкнига/Учебник, 

2012г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом по технологии: «Технология» 

для 1-4  класса (автор: Рагозина Т.М., ). 

        Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса технологии на 

метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для  начального общего  образования. Учебники входят в 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующей цели - 

развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, владеющего 

технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение 



к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 

другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 



деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, 

фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический материал следует излагать 

системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы учащиеся  с ОВЗ даётся  

чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.    

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует 

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности учащегося на всех этапах работы. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Технология» во 2 классе отводится 34 ч, (1 ч в неделю). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса технологии  у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий(познавательных, 

регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять, высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какое мнение принять. 

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

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  



 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения  задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по совместно составленному плану,  использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций  с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов (средством формирования этих действий служит технология 

продуктивно художественно - творческой деятельности); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно - поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

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

предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию:  наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету  «Технология» к 

концу 2-го года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных 

с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, 

бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 



 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством учителя: составлять план, определять последовательность изготовления 

изделия; 

 работать в малых группах. 

 

II.   Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

и количество часов 

Содержание  

1 

 
Природные материалы 

(15 ч) 

 

Практическое применение природного материала 

в жизни. Бережное отношение к природе как источнику 

сырья.  

Растительные природные материалы: листья, 

веточки, семена и плоды растений, солома. 

Минеральные материалы: яичная скорлупа.  

Подготовка растительных материалов к работе: 

сбор цветущих растений в сухую погоду, сортировка 

материалов по цвету, размеру, форме; хранение. 

Подготовка яичной скорлупы для работы.  

Инструменты и приспособления для обработки 

природного материала: ножницы, кисточка для клея, 

карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной 

обработки природного материала: разметка деталей на 

глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей 

и по всей поверхности, окрашивание, отделка 

аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление аппликаций 

по рисункам. 

2 Пластичные 

материалы (2 ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, 

способность сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина: стеки, 

подкладная дощечка.  

Основные технологические операции ручной 

обработки пластилина: сплющивание (расплющивание), 

прижимание.  

Практические работы: лепка моделей предметов 

живой природы (грибов), декоративных композиций по 

рисункам. 

3 Изготовление изделий 

из бумаги (8 ч) 

 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды 

бумаги, используемые на уроках: цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, альбомная. 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.  



Выбор материала для изготовления изделия с 

учётом свойств по его внешним признакам. Экономное 

расходование бумаги при разметке: на глаз, 

складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по 

линейке. Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических 

изображений – простейший чертёж, схема. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и 

сгиба). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме.  

Инструменты и приспособления для обработки 

бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, 

линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. 

Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц.  

Основные технологические операции ручной 

обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, 

вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), 

отделка  аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление конвертов, 

новогодних игрушек, этикеток, гофрированных 

подвесок-кукол, рамок.  

4 Текстильные 

материалы (5 ч) 

Практическое применение текстильных 

материалов в жизни. Виды тканей, используемых на 

уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Лицевая и изнаночная 

сторона тканей.  

Экономное расходование ткани при раскрое от 

сгиба по выкройке прямоугольных деталей.  

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, 

прозрачность, толщина..  

Инструменты и приспособления для обработки 

текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл и булавок.  

Основные технологические операции ручной 

обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой 

деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание 

деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперёд иголку», обработка края ткани швом «через 

край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», 

наматывание ниток на кольца, связывание ниток в 

пучок.  

Практические работы: изготовление мешочков для 

хранения предметов, одежды для соломенных кукол, 

игрушек из помпонов. 

5 Конструирование и 

моделирование  (4ч) 

Общее представление о современном транспорте, 

используемом человеком в воздухе и на воде 

(назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции).  



Изделие, деталь изделия.  

Конструирование и моделирование несложных 

технических объектов по схеме и простейшему 

чертежу.  

Практические работы: создание вертушек и 

моделей самолётов, динамической модели. 

 

III.  Тематическое планирование 

 

Кол-во 

час. 

Тема, раздел 

Природные материалы – 15 часов 

1 Приметы осени. Осенние заботы. Правила сбора, хранения и обработки 

природного материала. 

1 Использование природных материалов человеком. Правила закладки и хранения 

природного материала. 

1 Инструменты и приспособления при работе с природным материалом. Панно из 

листьев «Осенний узор». 

1 Работа с природным материалом. Панно «Животный мир». 

1 Панно «Животный мир» (завершение работы). 

1 Аппликация «Цветы» из осенних листьев. 

1 Панно «Цветочный хоровод». 

1 Технологические свойства соломы. Масленичная кукла из соломы. 

1 Одежда для соломенной куклы. 

1 Техника работы с яичной скорлупой. Сувенир «Пасхальное яйцо». 

1 Поделка из яичной скорлупы «Птенец в гнезде». 

1 Коллекция семян и плодов. Композиция из семян «Коллекция насекомых». 

1 Композиция из семян «Подводный мир». 

1 Композиция из семян «Аквариумная рыбка». 

1 Композиция из семян «Аквариумная рыбка» (завершение работы). 

Пластичные материалы – 2 часа 

1 Лепка грибов из пластилина. 

1 Композиция из пластилина «Грибная поляна». 

Бумага – 8 часов 

1 Рисунок для этикетки. 

1 Аппликация «Этикетка». 

1 Модель «Конверт». 

1 Открытка  «Колоски». 

1 Рамка для работы с картинами. 

1 Модель «Вертушка». 

1 Гофрированные подвески «Куколка». 

1 Подвески «Новогодние игрушки». 

Текстильные материалы – 5 часов 

1 Знакомство с текстильными материалом. Инструменты и приспособления. 

1 Изделия из ткани  «Мешочки для всякой всячины» 

1 Изделия из ткани «Мешочки для всякой всячины» (окончание работы) 

1 Декоративное оформление игрушек. Моделирование из ткани  «Весёлый 

зверинец» 

1 Моделирование из ткани  «Весёлый зверинец» (завершение работы) 

Конструирование и моделирование – 4 часа 

1 Соединение деталей кнопкой. Модель «Вертушка» 

1  Конструирование. Воздушный транспорт «Самолёт». 

1 Моделирование «Бумажный змей» 



1 Конкурс проектов «Бумажный змей» 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение:  

1.Рагозина, Т.М. Технология. 2 класс, учебник,  М.: Академкнига/ Учебник, 2012г.. 

2 .Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

М.Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству составлена на основе типовой 

программы курса «Изобразительное искусство»  1-4 класс  / автор-составитель: 

С.Г.Ашикова, Самара, Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров»:/Учебник, 2012г., которая обеспечена учебно-методическим комплексом по 

изобразительному искусству: «Изобразительно искусство» для 1-4 классов 

(авторы:А.А.Мелик-Пашаева,  С.Г. Яковлева). 

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса математики на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебники входят в перечень учебников рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях. 

 Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующей цели: духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его 

ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-

ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм искусства: художественного восприятия и художественного 

выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет 

доминирующее значение в развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. 

Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения 



будет способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Важнейшим направлением ФГОС НОО является духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьника. На уровне содержания предметной линии «Изобразительное 

искусство» создаются условия для формирования: 

           - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего 

народа, чему способствует знакомство с образцами классического искусства и народного 

художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру 

формируется благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. 

Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. Школьники знакомятся 

с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами древнерусского искусства 

иконами А. Рублева, с народными промыслами; 

        - интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство 

учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, 

литературными источниками разных народов); 

       - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых 

знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и творческому характеру 

профессии художника; 

     - ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с высокохудожественными 

произведениями живописи, литературы, музыки; смогут почувствовать красоты природы); 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники 

безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых материалов. 

               Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к 

разнообразным видам художественно-творческой деятельности. Учебный материал 

представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельностный 

характер и нравственную сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

             Отличительной особенностью подачи материала в разделах является функциональное 

распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному уроку. 

Левая страница разворота-«Впечатление». Здесь подобраны фотоматериалы и репродукции 

картин, соответствующие определенной тематике. Наглядный материал сопровождается 

пояснительным текстом. 

Правая страница разворота - «Выражение» - содержит пошаговое выполнение задания с его 

вариантами.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено на 

активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 

образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

            С этой целью в дополнение к учебному материалу во всех учебниках даны рубрики 

«Знакомство с музеем» -иллюстрированный рассказ об известных музеях России и «Читаем 

и рисуем»,содержание которых способствует расширению кругозора школьников, их 

познавательных потребностей. Материал под рубрикой «Приглашение в путешествие» 

знакомит, начиная со 2 класса, с культурой других народов, странами и городами мира. 

Иллюстрированный материал об известных художниках (рубрика «В мастерской 

художника») помогает детям приобретать знания о жанрах, которые предпочитал тот или 

иной живописец, особенностях его творчества, распознавать стиль художника. Наглядная 

информация о способах изображения в рисунке, живописи и композиции (рубрика «Азбука 



рисования») помогает учащимся в реализации собственного замысла. Каждый раздел (со 2 

класса) завершается рубрикой «Что я знаю, что я умею».            

Наглядность и доступность изложения материала создает возможности для индивидуальной, 

в  

том числе самостоятельной деятельности школьников разного уровня подготовленности, а 

также помогает учителю в объяснении темы урока.              

               Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 

возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 

музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и 

научный материал, усиливая межпредметные связи. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, 

фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический материал следует излагать 

системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы учащиеся  с ОВЗ даётся  

чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.    

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует 

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности учащегося на всех этапах работы. 

        На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» во 2 классе отводится 34 ч, (1 ч в неделю). 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

         В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса изобразительного 

искусства у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий         

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению произведения 

изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, в том числе через 

восприятие пейзажей городов Золотого кольца России; 

-  представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран (рубрика 

«Приглашение в путешествие»);  интерес к художественно- творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

-  первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- нравственно- эстетических переживаний художественных произведений; 

-  представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через 

восприятие портретного жанра изобразительного искусства; 

- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 



-  первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

- позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

-  планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

-  выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать смысл заданий и вопросов, предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

-  выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

-  выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-  расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство 

с музеем»); 

-  ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

-  читать простое схематическое изображение; 

-  различать условные обозначения; 

-  осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых, сверстников; 

-  сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») 

с помощью взрослых; 

-  работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

-  строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи, принимать участие в их обсуждении; 

-  формулировать собственное мнение и позицию; 

-  выполнять работу со сверстниками; 

-  воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

-  договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; 

-  проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

-  вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и выражать 

свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты 



Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

-узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека; 

- различать и передавать в художественно- творческой деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 

-  понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

дизайн; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости 

в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

-  различать хроматические и ахроматические цвета; 

-  владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма -  предмет; 

-  моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать и изображать различные виды линии горизонта; 

 - подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

-  передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 

- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или 

пространства; 

- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

-  передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами 

рисунка и живописи 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство  

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 

-  передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

-  осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их 

в собственной художественно- творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  передавать настроение в пейзажах; 

-  соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

-  создавать узоры народов мира; 

-  подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных 

героев произведений; 

-  совмещать работу на плоскости и в объеме. 



 

II.  Содержание учебного предмета 

 

№п\п Наименование раздела Содержание  

1 Азбука рисования .(1час) Азбука рисования: Мы -  семья 

фломастеров. Воздушная перспектива 

горного пейзажа. Воздушная перспектива 

облаков 

2 Природа - главный 

художник.(9час) 

 

Впечатление. Выражение: Место встречи 

неба и земли (знакомство с линией 

горизонта). «Мой друг рисует горы, далекие, 

как сон» (передача воздушной перспективы 

с помощью графических знаков). 

«Горы _ это небо, покрытое камнем и 

снегом» (работа с картинами: наблюдение, 

вопросы, мнение). Белые сны севера или 

бархатный песок юга? (особенности пейзажа 

и линий горизонта на севере и на юге). 

«Запад есть запад, восток есть восток…» 

(особенности пейзажа и линий горизонта 

на западе и востоке). «Славный остров 

Гдетотам...» (знакомство с особенностями 

изображения острова). Шум далекий 

водопада (знакомство с особенностями 

изображения водопада). 

Коллективная работа: Роза ветров. 

Золотое кольцо России (знакомство с 

древним изображением карты как 

произведением искусства, что такое «роза 

ветров», связь между розой ветров и 

Золотым кольцом России- творческая 

работа). 

3 Мир цвета. (7час) 

 

Азбука рисования: Ахроматические 

цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета (тональные оттенки 

одного цвета). 

Впечатление. Выражение: Близко -  далеко 

(изображение трех предметов с передачей 

пространства ахроматическими цветами). 

Низко - высоко (знакомство с 

особенностями изображения предметов на 

разной высоте в пространстве). Ночь и день 

(знакомство со светом и тенью в природе). 

Краски заката и рассвета (знакомство с 

особенностями цветового освещения Земли 

при закате и на рассвете). Краски на воде 

(особенности изображения водоемов цвет и 

отражение). Краски под водой (особенности 

изображения подводного мира). 

В мастерской художника: Красным по 

зеленому (о творчестве А.И. Куинджи); 

Загадка красных рыбок (о творчестве 

А. Матисса). 

Коллективная работа: Красота подводного 

мира (обобщение знаний, приобретенных на 



уроках данного раздела). 

4 Искусство в человеке.(7час) 

 

Азбука рисования: Базовые формы цветов. 

Разнообразие форм лепестков. 

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов 

плывет…» (знакомство с линией горизонта в 

поле, изображение перспективы 

пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов 

на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина и 

украшение его дополнительными 

материалами). Мастер- золотые руки. 

Стеклодув (знакомство с одним из способов 

росписи стекла). Чудеса архитектуры 

(особенности изображения города, стоящего 

на воде, -  отражение, перспектива). 

В мастерской художника: Пруд в саду Моне 

(о творчестве К. Моне). 

Коллективная работа: Здравствуй, Венеция! 

(обобщение пройденного материала). 

5 Человек в искусстве .(9час) 

 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. 

Фотография и картина. 

Впечатление. Выражение: Портрет 

(знакомство с жанром портрета, ракурсами). 

Женский портрет (изображение 

особенностей женского портрета). Мужской 

портрет (выделение характерных черт в 

мужском портрете). Старик- годовик 

(построение фигуры человека и птицы на 

основе базовых форм). Маугли: жизнь в 

лесу; встреча с Ситой (задания 

индивидуально для мальчиков и для 

девочек). 

Золотая рыбка (различные варианты на 

выбор для изображения фактуры рыбы и 

воды; создание своего способа). Каникулы 

Бонифация (знакомство с орнаментами и 

красками народов Африки). 

В мастерской художника: «Совсем 

портретчиком становлюсь…» (о творчестве 

В.А. Серова). «Я напишу сказку, ты ее на_ 

рисуешь» (о творчестве художников- 

иллюстраторов). 

Коллективная работа: Книга сказок 

(обобщение пройденного материала). 

 

6 Знакомство с музеем (1час) Знакомство с музеем: Государственный 

музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. 

Государственный музей палехского 

искусства. 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Тема, раздел 

«Азбука рисования»  - 1час 

1 Фломастеры. Базовые упражнения. 

«Природа -  главный художник» -  9 часов 

1 Изображение неба и облаков. 

1 Линия горизонта. 

1 Изображение гор. 

1 Изображение моря и песка. 

1 Особенности пейзажа и линий горизонта на западе и востоке. 

1  Изображение острова. 

1 Изображение водопада. 

1 Древнее изображение карты. 

1 Коллективная работа. Роза ветров. 

«Мир цвета»  - 7 часов 

1 Азбука рисования. Оттенки чёрного и белого. 

1 Близко -  далеко. Изображение трёх предметов с передачей пространства. 

1 Низко -  высоко. Знакомство с особенностями изображения предметов на разной высоте 

в пространстве. 

1 Ночь и день. Свет и тень в природе. 

1 Изображение заката и рассвета. 

1 Изображение водоёма- цвет и отражение. 

1 Коллективная работа. Красота подводного мира. 

«Искусство в человеке»  - 7 часов 

1 Изображение  формы лепестков. 

1 Изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов. 

1 Изображение водяной лилии. 

1 Моделирование каменного цветка. 

1 Знакомство с росписью по стеклу. 

1 Чудеса архитектуры. Изображение города, стоящего на воде. 

1 Коллективная работа. Здравствуй, Венеция! 

Человек в искусстве  - 9 часов 

1 Ракурсы, зоны, точки. 

1 Знакомство с жанром  портрета.  

1 Женский портрет. Изображение особенностей женского портрета. 

1 Мужской портрет. Изображение особенностей мужского  портрета. 

1 Построение фигуры человека и птицы на основе базовых форм. 

1 Изображение Маугли: жизнь в лесу. 

1 Изображение золотой рыбки. 

1 Знакомство с орнаментами и красками народов Африки. 

1 Коллективная работа. Иллюстрирование  сказки. 

Знакомство с музеем 1 час 

1 Знакомство с Государственным музеем культуры народов Востока. 

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса / под ред. А.А.Мелик-

_Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров», 2013г. 



2.  Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

3.. Искусство: учебно- методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

4. Искусство в школе: общественно- педагогический и научно- методический журнал. М.: 

Искусство в школе. 

5. Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: 

Юный художник. 

 

 

 


