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Введение 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Я- патриот» составлена  на основе Положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в МБОУ «Окуневская средняя школа», примерной авторской программы С.В. Сабиной «Я – 

гражданин России» (с.74-86) //ФГОС.  

 Программа “Я- патриот” составлена на основе  Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Данная программа направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина и патриота 

России. 

Программа детализирует и раскрывает содержание учебного стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития детей. 

Цель программы:  

 создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы 

патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

 формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;  
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 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на воспитание в процессе образования;  

 воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традициям через 

поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами ветеранов войны и труда;  

повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую деятельность с 

целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей гражданского сознания.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Я- ПАТРИОТ» 

Личностные результаты: 

-формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные 

 Обучающийся научится: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

 Обучающийся научится: 

 -добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литера-

туры; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текс-

тов разных видов; 
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 Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные 

Научится: 

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

умению координировать свои усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; задавать вопросы; 

 − уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

− рассказывать о родной стране, своем городе; − различать символы государства, флаг, герб России и флаг 

− ориентироваться в историческом времени; − определять на карте границы и крупные города России 

− понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; Родина, столица, народы России (на 

отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория Получит возможность 

научиться 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

Предметные результаты  

В результате освоения курса обучающийся научится: 

− уважительно относиться к защитникам Родины; 

 − читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания;  

− различать художественную и научно-популярную литературу; − анализировать ответы товарищей;  
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− осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.  

− уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; − понимать значение ключевых 

Получит возможность научиться 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

Предметные результаты  

В результате освоения курса обучающийся научится: 

 − понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; Родина, столица, народы России (на 

отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория;  

− ориентироваться в историческом времени; − определять на карте границы и крупные города России;  

− рассказывать о родной стране, своем городе; − различать символы государства, флаг, герб России и флаг; 

слов курса: личность, гражданин мира; народы России, международные праздники;  

− общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в истории; − приводить примеры исторических и 

культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех);  

− различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво 

и некрасиво); 

 − анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко- обществоведческих знаний;  

− на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: 

 Обучающийся научится: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). координировать свои усилия с усилиями 

других.  

-формулировать собственное мнение и позицию; 
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-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

-задавать вопросы; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

Выше перечисленные навыки, которые учащиеся должны приобрести в ходе обучения, способствуют 

приобретению не только социокультурных знаний, но и патриотических знаний, которые в общем расширяют кругозор 

ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Я-ПАТРИОТ» 

1. “Я и я” (2ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой жизни, здоровья, 

справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), беседы «Кто я? 

Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого 

человека», час откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения 

и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции 

милосердия. 

2. “Я и семья” (6ч)– формирование гражданского отношения к своей семье.  
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Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, 

благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью 

к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь 

старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о родителях – дело совести 

каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», 

«Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», соревнование, концерт для родителей «От всей души», , 

«Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, совместные 

праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские собрания, педагогический лекторий для 

родителей. 

3. “Я и культура”(3ч) – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные 

способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимости искусства в жизни каждого 

гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного 

цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: беседы об искусстве, организация выставок детского творчества и фотовыставок ,выставки книг, 

книжкина  неделя, КВН. 

4. “Я и школа”(4ч) – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  
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- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность 

школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - 

ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы «Правила поведения в 

школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя 

учительница», организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс 

сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, 

акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, 

трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5. “Я и мое Отечество”(13ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному 

достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите 

ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-

культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  
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Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с работниками прокуратуры «Об 

ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные 

музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета”(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества 

людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. 

Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - наш дом», уборка 

территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», 

беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В 

гости к зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 
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Тематическое планирование  программного материала 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Кол-во 

часов 

 

Теоретические 

занятия 

 

Практическ

ие занятия 

1.  «Я и я» 2 1 1 

2. «Я и семья» 6 3 3 

3.  «Я и культура» 3 1 2 

4.  «Я и школа» 4 2 2 

5. «Я и моё Отечество» 13 5 8 

6. «Я и планета» 6 1 3 

 ИТОГО 34 15 19 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА « Я- ПАТРИОТ» (2017-2018) 

№ 

п/п 

 

Тема занятия. 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Формы контроля. 

план факт 

 «Я и я» 2 ч.   Беседа, конкурс рисунков 

1 Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать. 1   

2 Для чего я рождён? Что значит «быть человеком». 1   Урок – путешествие 

 «Я и семья» 6 ч.    

3 В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня 

так назвали. 

1   Исследование 

4 Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя 

семья – моя радость. 

1   Диспут 

5 У моих родителей – золотые руки. 1   Исследование 

6 Панорама добрых дел. Доброта в стихах и сказках. 1   Моделирование  проекта 

7 Пожилые люди – мудрые люди. Золотые 

бабушкины руки. 

1   Экскурсия 

8 Народный лечебник. Операция «Красный крест». 

Бабушкины советы. 

1   Интеллектуальная игра 

 «Я и культура» 3 ч.    

9 Песни о Родине. Люблю тебя моя Россия!  1   Беседа 

10 Книги о Родине. Богатыри земли Русской. 1   Игра 

11 Дети войны. Встреча с местными писателями. 1   Учебный диалог, презентация 

учителя 

 «Я и школа» 4 ч.    

12 Школьный Устав. Мои права и обязанности. 1   Беседа 

13 Мой класс – моя семья. Я и мои друзья. Каков я в 

школе? 

1   Игра 

14 Произведения о школьной жизни. Наша школа в 

будущем. 

1   Литературная  игра 

15 «Вежливая» улица. По каким правилам мы живём. 1   Беседа 

 «Я и моё Отечество» 13 ч.    

16 Наша страна – Россия. Урок милосердия и доброты. 1   Учебный диалог, исследование 

17 Конституция – основной закон жизни страны. 1   Беседа 

18 Символика Российского государства. Герб РФ. 1   Беседа 
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19 Символика Российского государства. Флаг РФ. 1   Беседа 

20 Символика Российского государства. Гимн РФ. 1   Конкурс рисунков 

21 Москва – главный город России. Великие 

достопримечательности столицы. 

1   Устный журнал 

22 Путешествие по стране. Посмотри, как он хорош, 

мир, в котором ты живешь. 

1   Устный журнал 

23 Мой любимый город. О чем говорят названия улиц. 1   Устный журнал 

24 След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Герои войны – наши земляки. 

1   Встреча, экскурсия 

25 Слава и честь защитникам Отечества!  1   экскурсия 

26 Подвиги женщин в военное время. 1   Исследование. Оформление 

электронной презентации.  27 Дети – герои Великой Отечественной войны. 1   

28 Путешествие по городам - героям военной славы. 1   Беседа 

 «Я и планета» 4ч.    

29 Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша 

судьба.    

1   Эко-шоу 

30 Мы – жители планеты Земля. Мы обязаны беречь 

природу. Экология. 

1   Конкурс чтецов по экологии 

31 Экология нашего села. 2   Интеллектуальный марафон 

32 Знай, люби и береги свой край 2   Учебный диалог, презентация 

учителя 

 ИТОГО 34    

 

   

   

   

.  
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Введение 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный мир книг»  составлена на основе авторской программы 

внеурочной деятельности под  редакцией   Виноградовой Н.Ф., (программа внеурочной деятельности «В мире книг», автор 

Ефросинина Л.А. // Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: Вентана-Граф, 

2011. - 168с.). 

Программа «Удивительный мир книг» реализует общеинтеллектуальное направление. Основной вид деятельности -  

реализуемый данной программой, способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. 

Преемственность программы позволяет от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному 

развитию и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению обучающимися 

универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и 

читательскими умениями. 

Содержание программы создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего 

литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, 

внимание, воображение. 

Программа «Волшебный мир книг» - это создание условий для использования полученных знаний и умений на уроках 

литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику 

общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и 

из других изданий (справочных, энциклопедических). 

 

Цель: 

— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 

— расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов; 

— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных умений.  

Задачи: 
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 Развивать  эмоциональный, творческий, литературный, интеллектуальный потенциал у ребёнка. 

 Решать проблемы нравственно-этического воспитания. 

 Формировать учебную мотивацию; развивать личностную сферу ребенка.      

 Формировать универсальные учебные действия  познавательного, знаково-символического, логического, 

регулятивного и коммуникативного характера 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

 

 В результате освоении программы  внеурочной деятельности   «Удивительный мир книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 Осознавать значимость чтения для личного развития; 

 Формировать потребность в систематическом чтении; 

 Использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 Пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
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 Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

 Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Удивительный мир книг» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения 

 

Тема 1. Книга, здравствуй (3 ч) 
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Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

 

Тема  2. Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 

Тема 3. Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

 

Тема  4. Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 

виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 
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Тема 5. Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

 

Тема 6. Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

 

Тема  7. Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка 

«Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 

Тема  8. Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о 

семье». Рукописная книга «Семья». 
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Тема 9. Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, 

рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки. 

 

Тема  10. По страницам любимых книг (2 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
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Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Практическая 

часть 

1 Здравствуй, книга! 3  

2 Книгочей — любитель чтения 2 Поиск книги по 

каталогу 

3 Книги о твоих ровесниках  4 Живой журнал 

4 Крупицы народной мудрости. Книги-

сборники  

4 Проект «Живой 

цветок народной 

мудрости» 

5 Писатели-сказочники  4 Проект «Лукошко 

сказок» 

6 Книги о детях 4  

7 Старые добрые сказки 4  

8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 Рукописная книга 

«Семья» 

9 Защитникам Отечества посвящается 3 Рукописная книга 

«Защитники 

Отечества в твоей 

семье». 

10 По страницам любимых книг 3 Презентация 

любимых книг. 

 Итого: 34ч.  
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Календарно- тематическое планирование программы 

2 класс 

 

№ Наименование раздела и тем Количест

во часов  
Планируемые результаты ФГОС Дата 

проведения 

По 

плану  

По 

факту 

Здравствуй, книга (3 ч) 

1.  Роль книги в жизни человека. 

История создания книги. Первая 

печатная книга на Руси. 

 

1  Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Анализиро-вать произведения 

  

2.  Структура книги (элементы книги). 1 Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований; фиксировать их 

результаты 

Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата 

Выявлять (при решении различных задач) 

известное и неизвестное;  

 

  

3.  Учебная книга и её справочный 

аппарат. 

  

1 Участвовать в первичном (ознакомительном) 

чтении. 

Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

Использовать алгоритм самостоятельной 
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работы 

Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

4.  Правила поведения в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка. 

 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

Характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу 

(виду); 

  

5.  Выставка книг о детях. Структура 

книги как инструмент 

информационной деятельности. 

1 Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований; фиксировать их 

результаты 

Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата 

Выявлять (при решении различных задач) 

известное и неизвестное;  

 

  

Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

6.  Библиотечный урок «Дети — герои 

детских книг». Выставка книг. 

1 Анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

Корректировать деятельность 

Выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и неизвестное;  

 

  

7.  Книги В. Осеевой. Книга-сборник. 1 Исследовать собственные нестандартные   
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Книги Е. Пермяка. Титульный лист. способы решения 

Корректировать деятельность 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, 

выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

8.  Книги Н. Носова. Типы книг. 1 Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 

Анализировать эмоциональные состояния 

Составлять небольшие устные 

монологические высказывания 

  

9.  Книги В. Драгунского. Аппарат 

книги. 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Читать, выполняя задания к 

тексту 

Строить схему (модель) отношений героев  

  

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)  

10.  Книги-сборники. Малые жанры 

фольклора. 

1 Выявлять читательский опыт 

Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата 

Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

  

11.  Пословицы. Темы пословиц. 

Рукописная книга «Пословицы о 

книге и учении». 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

Характеризовать качества, признаки объекта, 
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относящие его к определенному классу 

(виду); 

 

12.  Загадки. Темы загадок.  

Конкурс «Отгадай загадку». 

1 Выявлять читательский опыт 

Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. 

Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

  

13.  Скороговорки и чистоговорки. 1 Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 

Работа над выразительностью чтения 

Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

 

  

Писатели-сказочники (4 ч) 

14.  Книги с литературными (авторскими) 

сказками. 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

Характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу 

(виду); 

 

  

15.  Писатели-сказочники. 1 Выявлять читательский опыт 

Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата 
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Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

16.  Герои сказок. Викторина. 1    

17.  По страницам сказок Х.К. Андерсена. 1 Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 

Работа над выразительностью чтения 

Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

 

  

Книги о детях (4 ч)  

18.  Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, 

С. Михалков и др..Выставка книг. 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

Характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу 

(виду); 

  

19.  Герои книг В. Осеевой. 1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Читать, выполняя задания к 

тексту 

Строить схему (модель) отношений героев  

  

20.  Книги Н. Носова. Приключение-

сказка о Незнайке и его друзьях. 

1  Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 
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Анализировать произведения 

21. 1 Книги С. Михалкова, С.Я. Маршака, 

А. Барто: стихотворения, басни, 

рассказы. 

1 Выполнять задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Характеризовать образы героев и персонажей. 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

  

Старые добрые сказки (4 ч) 

22.  Книги о братьях наших меньших. 

Книги-сборники В. Бианки,  Э. 

Шима.  

 Художники-оформители. 

1 Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Формулировать главную мысль рассказа: 

Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

  

23.  Сборники стихотворений для детей.  1 Выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

Преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать 

  

24.  Книги-сборники сказок народов 

мира. Переводчики, пересказчики и 

обработчики народных сказок. 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, 

выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 
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25.  Народные сказки на страницах 

детских журналов. 

1  Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

 

Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Анализировать произведения 

  

Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)  

26.  Книги о семье, о маме. 1 Проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

Формулировать главную мысль рассказа: 

Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

  

27.  Жанры произведений о семье: 

стихотворения, пословицы, сказки, 

рассказы, колыбельные песни. 

1 Выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

Преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать 

  

28.  Мини-проекты (работа в группах): 

«Они писали о семье», «Рассказы о 

семье», «Пословицы о семье», 

«Стихотворения о семье». 

Рукописная книга «Семья». 

1 Выявлять читательский опыт 

Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата 

Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

  

Защитникам Отечества посвящается (3 ч)  

29.  Книги о защитниках Отечества. 1  Формировать умение слушать и слышать   
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Выставка книг детских писателей о 

защитниках Отечества. 

художественное слово 

 

Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Анализировать произведения 

30.  Былины и сказы о защитниках 

Отечества. 

1 Применять таблицы, схемы, модели для 

получения информаци 

Анализировать эмоциональные состояния 

Составлять небольшие устные 

монологические высказывания 

  

31.  Книга А. Гайдара «Сказка о Военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твёрдом слове». 

1 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Читать, выполняя задания к 

тексту 

Строить схему (модель) отношений героев  

  

По страницам любимых книг (3 ч) 

32

33 

Библиотечный урок «Хвала книге». 

По страницам любимых книг.  

Презентация любимой книги. 

2 Исследовать собственные нестандартные 

способы решения 

Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, 

выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

  

34 Летнее чтение. Оформление 

еженедельника «Книгочей» или 

«Дневника читателя». 

1 Выполнять задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формулировать главную мысль рассказа: 
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Различать виды текста, выбирать текст. 

 

 

 

 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 

№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем  

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы контроля Оборудование  

План  Факт  
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Для обучающихся: 

Русская литература 19 - начала 20 вв. 

Толстой Л. Рассказы и были;  

Пушкин А. Стихи и сказки;  

Ершов П. Конек-горбунок;  

Крылов И. Басни. 

Русская литература 20 века 

Куприн А. «Слон», «Сапсан», «Барбос и Жулька»;  

Волков А. «Волшебник Изумрудного города» и др. сказки; 

Александрова Т. «Домовёнок Кузька»;  

Гераскина Л. «В стране невыученных уроков»;  

Житков Б. «Рассказы о животных»;   

Прокофьева С. «Приключения желтого чемоданчика»;  

Успенский Э. «Дядя Фёдор, пёс и кот»;   

Пивоварова И. «Рассказы Люси Синицыной»; 

Драгунский В. Рассказы;  

Давыдычев Л. «Страдания  второгодника Ивана Семенова»;  

Алексеев С. «Рассказы из русской истории»; 

Дуров В. «Мои звери» 

 

Зарубежная литература 

Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса»;  

Свифт Д. «Путешествия Гулливера»;  

Распе Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»;  

Родари Д. «Путешествие «Голубой стрелы»;  
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Киплинг Р. «Сказки»;   

Лагерлеф С. «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля 
Эффективность реализации программы отслеживается по результатам следующих показателей: 

1. Проверка техники чтения. 

2. Проверка читательского кругозора. 

3. Анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2класса) 

 
Проверка читательских умений во 2 классе. 
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В работе с книгой второклассник должен уметь: 
 использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и титульных листов, из предисловий, 

послесловий, аннотаций; 
 определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после просмотра оглавления; 
 пользоваться сносками и примечаниями книги; 
 отвечать на типовые вопросы о книге; 
 составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 

 
Проверка читательского кругозора 
Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание авторов, жанров и тем детского чтения во 
всем их многообразии. 
Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью следующих вопросов и заданий: 

1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 
2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 
3. Назови писателей - авторов сказок 
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 
6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры. 
8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры. 
9. Чем отличаются стихи от прозы? 
10. О чем вы любите читать? 
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о временах года? о детях? о взрослых? о труде? и 

т.д. по всем темам чтения 
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 

Анкета  «Читательская активность обучающихся» 
Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного возраста, а также направленности 

читательского интереса. 

1. Любишь ли ты читать? 

-да- 
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-нет- 

2. Почему ты любишь читать? 

 -можно многое узнать 

-интересно 

3.Посещаешь ли ты библиотеку? 

-да 

-нет- 

4. Что ты любишь читать? 

 -стихи 

-сказки 

-смешные рассказы 

-рассказы о животных 

5.Что любишь больше всего? 

-читать сам 

-слушать чтение взрослых 

6. Читают ли в вашей семье книги вслух? 

 -читают 

-не читают 

7. Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

-хвалят 

-ругают, сердятся 

8. Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал? 

-могу 

-не могу 

Проверка техники чтения проводится в соответствии с программой по предмету на уроках чтения. 
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№п/п Форма контроля Дата 

1 Конкурс загадок «Отгадай загадку»  

2 Конкурс «Пословицы о книге и учении»  

3 Конкурс «Чистоговорщики»  

4 Викторина «Герои сказок»  

5 Презентация  

6 Мини-проекты  

7 Проект «Путешествие в страну сказок»  

8 Раскраски «Животные и птицы»  

9 Анкетирование  

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОКУНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Код ОУ 85.13, ОКПО 00791496,  ОГРН 1159102001706, ИНН/КПП 9110088692/911001001, ОКУД 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир» c учетом «Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Окуневская средняя 

школа» , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России»: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 - 4  классов: в 2 частях  – М.: Просвещение 2014 

Плешаков А. А. Рабочие тетради «Окружающий мир» для 1 - 4  классов  в 2 частях  - М.: Просвещение, 2011, 2012 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

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

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
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естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир", 2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, 

выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на 

уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через 

практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм 

экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении 

совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма 

человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном 

окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями 

экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в 

создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания 

по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи 

информации;  
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 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных 

источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями 

экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

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

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

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

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
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 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

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

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

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

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения 

в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные 

страны. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 2 класс (68 ч) 
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Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы на-

зываем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

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

Что нас окружает? 

 

 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления 

природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные 

растения. Комнатные растения и уход за ними. 

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

животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: 

растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана рас-

тений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

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

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
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Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (9 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные 

части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотре-

нию учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

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

Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры 

и образования (по усмотрению учителя).  Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (10ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
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Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Про-

тивопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 

людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие 

взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (8ч) 

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

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

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

Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (17ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части 

реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие 

достопримечательности столицы.  Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.     Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 

поверхности родного края. Водоемы родного края.  Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 
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Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

2 класс 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного села. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 КЛАСС 

 

№ Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 Где мы живем 4 1  

2 Природа  20 1 6 

3 Жизнь города и села  9 1  

4 Здоровье и 

безопасность  

10 1 1 

5 Общение   8 1  

6 Путешествия  17 1 2 

                                                                   

ИТОГО 

68 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Календарно-тематическое планирование ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР, 2 класс 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока Практическая часть Формы и темы 

контроля 
Оборудование 

Пла

н 
факт 

Раздел «Где мы живём?» (4 ч) 

1   Родная страна.  Беседа. Глобус ,символы РФ, карта 

России. 

2   Город и село.  Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

города и села. 

3   Природа и рукотворный 

мир 

Заполнение таблицы. Фронтальный опрос  Картинки с изображением 

объектов природы и 

предметов рукотворного мира. 

4   Проверочная работа по 

разделу «Где мы живем» 

 Самостоятельная 

работа. 

 

Раздел «Природа» (20 ч)   

5   Неживая и живая природа.  Кроссворд Картинки к загадкам. 

6   Явления природы. Как 

измеряют температуру? 

Измерение температуры тела, 

воздуха, воды. 

Беседа. Термометры разных видов. 

7   Что такое погода?  Фронтальный устный 

опрос. 

 

8-9   В гости к осени. Неживая Заполнение таблиц. Индивидуальный Картинки с изображением 
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природа осенью. 

Живая природа осенью. 

Перелетные птицы. 

устный опрос. осени, животных, перелетных 

птиц. 

10   Звёздное небо Моделирование. Фронтальный устный 

опрос. 

Карта звездного неба. 

11   Заглянем в кладовые 

земли 

Заполнение таблиц в рабочей 

тетради. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Коллекция горных пород и 

минералов. 

12-

13 

  Про воздух и про воду Нарисовать небо настроения и 

водный пейзаж. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

неба и воды. 

14   Какие бывают растения? Нарисовать сказочный цветок. Беседа. Картинки с изображением 

растений. 

15   Какие бывают животные? 

 

 Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением  

животных разных групп. 

16-

17 

  Невидимые нити. Моделирование. Фронтальный устный 

опрос. 

 

18   Дикорастущие и 

культурные растения 

 Индивидуальный 

устный опрос у доски. 

Картинки с изображением 

дикорастущих и культурных 

растений. 

19   Дикие и домашние 

животные 

 Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

диких и домашних животных. 

20   Комнатные растения Правила ухода за комнатными 

растениями. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Презентация «Комнатные 

растения». 

21   Животные живого уголка. 

Про кошек и собак. 

Правила ухода за аквариумными 

рыбками. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

обитателей живого уголка и 

кошек и собак разных пород. 

22   Красная книга.   Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

23   Будь природе другом . 

Проект «Красная книга, 

или Возьмем под защиту».  

 Тестирование. Цветные карандаши или 

фломастеры. 
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24   Проверочная работа по 

теме  «Природа» 

 Самостоятельная 

работа. 

 

Раздел «Жизнь города и села» (9 ч)   

25   Что такое экономика?  Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

разных областей экономики. 

26   Из чего что сделано? За 

покупками. 

 Индивидуальный 

устный опрос. 

Различные предметы из 

глины, шерсти, металла, 

дерева. 

27   Строительство и 

транспорт. 

Игра «Строим дом». Самостоятельная 

работа. 

Картинки с изображением 

сельского и городского домов. 

28   Какой бывает транспорт?  Индивидуальный 

устный опрос. 

Картинки с изображением 

разных видов транспорта. 

29   Культура и образование. 

Все профессии важны. 

Проект «Профессии». 

 Самостоятельная 

работа. 

Картинки с изображением 

учреждений культуры и 

образоания. 

30   В гости к зиме сезонные 

изменения в природе. 

Живая природа. 

 Тестирование Кормушки для птиц. 

31   Зимняя жизнь зверей и 

птиц.  

 Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

животных зимой. 

32   Проверочная работа по 

теме «Жизнь города и 

села» 

 Самостоятельная 

работа. 

 

33   Презентация проектов 

«Красная книга, или 

Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

 Индивидуальный 

устный опрос у доски. 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» ( 10 ч) 

34   Строение тела человека. Моделирование. Фронтальный устный 

опрос. 

Рисунок «Внутренние органы 

человека». 

35   Если хочешь быть здоров. Практикум «Чистка зубов». Тестирование. Плакат «Режим дня». 
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Поговорим о болезнях. 

36-

37 

  Правила дорожного 

движения. Берегись 

автомобиля! 

Рисуем знаки дорожного 

движения. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Дорожные знаки, картинки с 

изображением разных 

светофоров. 

38   Домашние опасности. Рисуем условные знаки для 

домашних опасностей. 

Тестирование. Цветные карандаши, тест. 

39   Пожар! Учимся правильно сообщать в 

экстренную службу о пожаре. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Кроссворд. 

40-

41 

  На воде и в лесу.  Самостоятельная 

работа. 

Картинки с изображением 

животных, съедобных и 

несъедобных грибов, 

ядовитых растений. 

42   Опасные незнакомцы. Учимся звонить в полицию и 

МЧС. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

Шифр слова «незнакомец» 

43   Проверочная работа по 

теме «Здоровье и 

безопасность» 

 Самостоятельная 

работа. 

 

Раздел «Общение» (8 ч)  

44   Наша дружная семья  Индивидуалный 

устный опрос. 

Плакат «Помогай по дому!» 

45   Проект 

«Родословная» 

  Родословное древо 

А.С.Пушкина. 

46   В школе. Составляем правила поведения на 

перемене. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

 

47   Правила вежливости  Экзамен на 

вежливость. 

Листочки с пословицами. 

48   Ты и твои друзья Разыгрывание сценки «Кто кого?» Фронтальный устный 

опрос. 

Запись песни «Когда мои 

друзья со мной» 

49-

50 

  Мы – зрители и 

пассажиры. 

Составление памяток. Фронтальный устный 

опрос. 

Кроссворд. 

51   Проверочная работа  Самостоятельная  
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по теме «Общение». работа. 

Раздел «Путешествия» (17 ч) 

52   Посмотри вокруг. Моделирование. Беседа. Пластилин. 

53   Ориентирование на 

местности 

 Фронтальный опрос. Компас. 

54   Формы земной 

поверхности 

 Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением гор 

и равнин. 

55   Водные богатства  Беседа Картинки с изображением 

водных пейзажей. 

56-

57 

  В гости к весне 

 

 Экскурсия.               

Фронтальный устный 

опрос. 

Приложение рабочей тетради. 

58   Россия на карте Учимся работать с картой. Индивидуальный 

устный опрос у доски. 

Физическая карта России, 

глобус. 

59   Проект «Города 

России» 

  Карта России, картинки с 

изображением 

достопримечательностей 

городов России. 

60   Путешествие по 

Москве 

 Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки 

достопримечательностей 

Москвы, герб Москвы. 

61   Московский Кремль  Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с изображением 

Кремля и Красной площади. 

62   Город на Неве  Индивидуальный 

устный опрос. 

Картинки с изображением 

достопримечательностей 

Санкт-Петербурга из 

приложения к рабочей 

тетради. 

63   Путешествие по 

планете 

Учимся работать с картой. Фронтальный устный 

опрос. 

Глобус, карта мира. 
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64   Путешествие по 

материкам 

 Индивидуальный 

устный опрос. 

Карта мира, картинки 

материков. 

65   Страны мира. Проект 

«Страны мира» 

  Физическая карта мира. 

66   Впереди лето!  Беседа. Картинки с изображением 

летней природы, растений, 

насекомых. 

67   Проверочная работа 

по теме 

«Путешествия». 

 Самостоятельная 

работа. 

 

68   Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

 Индивидуальный 

устный опрос. 

 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 
№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем  

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы контроля Оборудование  

План  Факт  

 
 

       

 

 

      

 

 

      

 
 

      



19 

 

 

 

      

 

 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

 

      

 

 

      

 
 

      

       

 
 

      

 

 

      

 

 

      

 
 

      

 
 

      

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОКУНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Код ОУ 85.13, ОКПО 00791496,  ОГРН 1159102001706, ИНН/КПП 9110088692/911001001, ОКУД 

296443, ул.Первомайская,1А, с.Окуневка, Черноморский район,  Республика Крым Крымский ФО 

тел: 97-532, e-mail:okunevskaya_shkola@mail.ru 

 

 РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

   

на заседании МО   

Протокол №_1_ 

Заместитель директора по УВР 

__________________________ 

Директор МБОУ «Окуневская средняя 

школа» 

 _______О.Ю.Гребенник 

от «     » августа 2017г  Приказ от «___» августа 2017г. № ____  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

    Название внеурочной деятельности крымоведение  

    Класс    1  

    Уровень общего образования начальное общее образование 

    Уровень изучения предмета  базовый  

    Ф.И.О. учителя     Рахмонова Алиме Алиевна 

К  Год составления рабочей программы   2017 

     
 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость разработки программы и содержания учебного курса «Крымоведение» для начальной школы 

обусловлена очевидным возрастанием роли и значения краеведения в Российской Федерации. В рамках Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», концепции комплексной программы модернизации образования и 

практической реализации приоритетного национального проекта «Наша новая школа» изучение «Крымоведения» 

приобретает особую актуальность. Опыт накопления и распространения знаний о родном крае имеет давние традиции, 

как в Крыму, так и во всей России. 

Актуальность и обоснованность курса «Крымоведение» в начальной школе предопределена его практической 

направленностью на реализацию органического единства интересов личности, общества и государства в деле 

воспитания гражданина России.  

В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход позволяет учащимся 

наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как неотъемлемую составляющую часть Российского 

государства, получить представление о природных и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей 

местности, своей стране, закладывает основы патриотизма и экологической культуры. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, население, культура и хозяйство 

Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в частности.  

Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит учащимся в знакомой местности, в 

повседневной обстановке наблюдать окружающую действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и 

результаты наблюдений использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением 

придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач которого является привитие 

обучающимся навыков поведения в природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и 

народнохозяйственными проблемами. 
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Являясь комплексным учебным курсом, осуществляющим тесные межпредметные связи, «Крымоведение» 

призвано заложить важные основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных предметов. 

Использование краеведческого изучения территории позволяет строить преподавание на основе дидактического 

правила, обеспечивающего максимальную доступность и наглядность обучения: «от простого – к сложному, от близкого 

– к далекому». 

Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную картину мира через 

усвоение комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого подхода. 

Задачи:  

 сформировать представления о многообразии и уникальности природных и историко-культурных богатствах 

Крымского полуострова;  

 раскрыть значение природных ресурсов региона с целью  развития ценностного отношения к природе родного 

края; 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, рассуждать, решать творческие задачи;  

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, патриотических ценностей; чувства 

гордости за свою Родину, родной край, историю Крыма; 

 формирование целостного взгляда на мир; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в природе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям Крыма. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских объектов (природных, социальных, 

культурных, исторических, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и поискового характера; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации о Крыме. 

Предметные результаты: 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, природе, истории, культуре 

нашего полуострова; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

 формирование умений самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для получения дополнительной информации о Крыме; 

 воспитание чувства гордости за Республику Крым. 

 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их развития, который характеризуется как умения: 
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 пополнять и совершенствовать свои знания о Крыме; 

 осуществлять поиск необходимой информации в литературных произведениях, периодических изданиях, сети 

Интернет; 

  работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

 использовать полученные знания в жизни. 

 

Содержание программы 

 

Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 разделов: «Крым – орден на груди 

планеты Земля»,  «Природные особенности и богатства Крыма», «Учимся путешествовать и дружить с природой», 

«Историко-культурное наследие Крыма», «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

Введение. Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова.«Крымчане – это звучит гордо!». 

«Прекрасны Вы – брега Тавриды…». «Волшебный край, очей отрада…». 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь!».  

Цели и задачи курса. 

Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 

 Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, флаг и гимн Республики Крым. 

Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности географического положения Крыма. Моря, 

омывающие крымские берега, береговая линия полуострова. Морские заливы и бухты. 

Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными единицами (город, село). Мой регион 

на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 

«По горам, по долам…». Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины.Ущелья, каньоныовраги, балки. 

Крымские вулканы и гейзеры. Уникальный мир пещер. Самые известные крымские пещеры. Горные породы и 

минеральные ресурсы полуострова. Полезные ископаемые.  
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«У природы нет плохой погоды…». Особенности погодных условий на территории Крымского полуострова. 

Стихийные и неблагоприятные погодные явления. Правила безопасного поведения во время чрезвычайных погодных 

условий. 

Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. Охрана вод. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова, ее охрана от ветра, оползней и других стихий. 

Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и экзотических растениях. Редкие 

растения Крыма. Ядовитые растения и грибы. Полезные  растения. Моя «зеленая аптека». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир Крыма. Зимующие и перелетные 

птицы. Самые крупные и самые маленькие животные полуострова. Класс насекомых. Полезные и вредные насекомые. 

Знакомство с земноводными, пресмыкающимися. Морские и пресноводные рыбы. 

Охрана растений и животных. Красная книга. Природно-заповедный фонд Крыма. Заповедники и заказники. 

Известные парки и музеи природы. 

Черное и Азовское моря. Природные особенности, подводный растительный и животный мир. Экологические 

проблемы. 

Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 

Экскурсия, путешествие, туризм.  

Основы ориентирования на местности (компас, звезды, приметы местности, часы). 

Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности во время чрезвычайных 

ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, наводнение и др.). Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном случае во 

время экскурсий, походов.  

Твоя посильная помощь живой природе. Проект «Как украсить школьный двор». 

Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 

Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты полуострова. Социально-

культурные объекты: музеи, библиотеки, театры. Крымские святыни. Древние города Крыма. Города-герои. Детские 

крымские поэты и писатели. Литературные и художественные произведения о Крыме. Крымские периодические издания 

для детей. Проекты «Крым в моих рисунках», «Я пишу о Крыме». 

Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 
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Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия. Особенности сельского 

хозяйства Крыма. Культурные растения крымских садов и полей. Овощи, фрукты, ягоды твоего региона. 

Животноводство. Домашние животные.  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. Экологические тропы. 

Профессиональная деятельность в Крыму. Профессии родителей. Твой посильный вклад в развитие Крымского 

полуострова. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема  Количество 

часов 

 2 класс 

1.  Введение. «Прекрасны Вы – брега Тавриды…» 2 

2.  Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» 3 

3.  Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 16 

4.  Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» 4 

5.  Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» 5 

6.  Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 4 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Число   

Разделы программы 

Название тем занятий Количество 

часов  

план 

 

факт 

1   Введение. «Прекрасны Вы -

брега Тавриды…» (2ч.) 

 Крымчане – это звучит гордо. 1 

2    Край, в котором ты живешь. 1 

3   Крым – орден на груди 

планеты Земля.(3ч.) 

Мой Крым в составе Российской 

Федерации. 

1 

4    Главные особенности географического 

положения полуострова Крым. 

1 

5    Симферополь – столица Крыма. 1 

6   Природные особенности и 

богатства Крыма. (16ч.) 

Рельеф полуострова Крым. 1 

7    Самые интересные пещеры Крыма. 1 

8    Полезные ископаемые Крыма. 1 

9    Особенности погодных условий на 

территории Крымского полуострова. 

1 

10    Стихийные и неблагоприятные погодные 

условия. Правила поведения во время 

чрезвычайных погодных условий. 

1 

11    Водный мир Крыма. Охрана вод. 1 

12    Виды почвы на территории Крымского 1 
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полуострова, ее охрана. 

13    Растительный мир Крыма. 1 

14    Редкие растения Крыма. 1 

15    Моя «зеленая аптека». 1 

16    Животный мир Крыма. 1 

17    Самые крупные и самые маленькие 

животные полуострова. 

1 

18    Охрана растений и животных. Красная 

книга. 

 

1 

19    Известные парки и музеи природы. 1 

20    Черное и Азовское моря. Подводный 

растительный и животный мир. 

1 

21    Экологические проблемы полуострова. 1 

22   Учимся путешествовать и 

дружить с природой.(4ч.) 

Основы ориентирования на местности 

(компас, звезды, приметы местности, 

часы). 

1 

23    Правила поведения на природе во время 

экскурсий и походов. Правила 

безопасности во время чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

24    Первая помощь при несчастных случаях 

во время экскурсий, походов. Твоя 

аптечка. 

1 

25    Твоя посильная помощь живой природе. 1 

26   Историко-культурное Археологические и исторические 1 
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наследие Крыма.(5ч.) памятники. 

27    Крымские святыни. 1 

28    Древние города Крыма. 1 

29    Города-герои полуострова. 1 

30    Литературные и художественные 

произведения о Крыме. Проект «Крым в 

моих рисунках». 

1 

31   Профессиональная 

деятельность Крыма и моего 

региона.(4ч.) 

Виды хозяйственной деятельности в 

Крыму. 

1 

32    «Крым-кузница здоровья». 1 

33    Профессиональная деятельность в Крыму. 1 

34    Твой посильный вклад в развитие 

Крымского полуострова. 

1 

Лист коррекции рабочей программы 

 

№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем  

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы контроля Оборудование  

План  Факт  
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа по литературному чтению для 2 класса  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом «Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Окуневская средняя школа», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

 Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий. Литературное чтение  Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2010 

 Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2014 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



3 

 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника 

к успешному обучению в средней школе. 

 

  

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в 

читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  при чтении отражать  

настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; 

находить сходные элементы в книге художественной; 
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 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) 

по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 

нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему 

так называется); определять характер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя 

прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно 

готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  

учителя план;  
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 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной 

и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

      Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством 

учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского 

народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие 

на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать 

вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для 

пересказа литературного произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих 

действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе 

или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с 

опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приёмов устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей 

тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской 

национальной культуры. 
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4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и 

основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные 

промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или 

схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  

5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, 

запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать 

поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её 

достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать 

достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять 

вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии 

для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
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Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и разнообразных жанров УНТ, 

озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное отношение к другим народам в 

ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, подбирать схожие по 

тематике и нравственной проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, близкие собственному 

опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, высказывать свою точку 

зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, 

готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её 

необходимость для развития собственных способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их 

существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо заданий на уроках и 

дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного поведения героя 

литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые использованы автором для 

создания художественного образа. 
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17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и 

лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, 

ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», 

объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, 

к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 

читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или 

иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать 

собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 

аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и туловища, следя за 

своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

              К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
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скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

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

приметы; 

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

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 
2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия,    40-50 слов в минуту в конце второго полугодия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 КЛАСС (136) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Устное народное творчество (12часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 

загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (16ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 

животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 10 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
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Писатели детям (23 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, 

А.Л.Барто.          Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (8ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (12 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 18 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2 КЛАСС 

 

№ Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

 

1 Введение 1   

     

2 Устное народное творчество 12  1 

     

3 Люблю природу русскую. Осень   7 1  

4 Русские писатели  16 1  

5 О братьях наших меньших                                                      10 1  

6 Из детских журналов  9 1  

7 Люблю природу русскую. Зима 10 1  

8 Писатели – детям  23  1  

9 Я и мои друзья  `10 1  

10 Люблю природу русскую. Весна  8  1 

11 И в шутку и всерьез  12   

12 Литература зарубежных стран 18 1  

 ИТОГО 136   
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Календарно – тематическое планирование по  литературному чтению 2 класс 

 

№ Сроки 

выполне

ния 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 
Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

пл

ан 

фак

т 

  

1   Р.С.Сеф «Читателю» 1  Фронтальный устный 

опрос. 

 

 

Устное народное творчество ( 12ч) 

2   Русские народные песни 1 

 

Фронтальный устный 

опрос. 

Картинки с 

изображением 

изделий из дерева, 

бересты, глины. 

Изделия с гжельским 

узором, Хохломской 

росписью. 

3   Потешки, прибаутки, считалки, 

небылицы 

1 

 

Оценивание 

выразительного чтения. 

Карточки с 

потешками и 

прибаутками. 

 

4   Загадки, пословицы, поговорки 1 

 

Индивидуальный устный  

опрос. 

Кроссворд. 

5   Ю.П.Мориц «Сказка по лесу идет» 1  Викторина. Портрет поэтессы. 

6   Русская народная сказка «Петушок и 1  Фронтальный устный  
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бобовое зернышко» опрос. 

7    Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев»  

 

1 

 

Оценивание результатов 

работы над текстом. 

 

8   Русская народная сказка «У страха 

глаза велики» 

1 
 

Индивидуальный устный 

опрос. 

 

9   Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 

1 
 

Тестирование.  

10  

 

 

 

Русская народная сказка «Каша из 

топора» 

1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Карточки с 

зашифрованными 

пословицами. 

11  

 

 

 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 

1 
 

Фронтальный устный 

опрос. 

Видеозапись сказки 

«Гуси—лебеди». 

12  

 

 

 

А.А.Шибаев «Вспомни сказку» 

Литературная викторина 

1 
 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Вопросы для 

викторины. 

13  

 

 

 

Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» Тест № 1. 

1  Тестирование. Тест №1. 

Люблю природу русскую! Осень. ( 7ч) 

14   
Нравится ли Вам осень? Загадки.             

1  Фронтальный опрос. Репродукции картин 

на тему осени. 

15   
Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной», К.Бальмонт 

«Поспевает брусника», А.Плещеев 

«Осень наступила» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Аудиозапись 

произведения 

П.И.Чайковского 

«Времена года». 

Портреты поэтов. 
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16   
А.Фет «Ласточки пропали», А.Толстой 

«Осень» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портрет А.Фета, 

картинки на тему 

осени. 

17   
С.Есенин «Закружилась Сухие 

листья», И.Токмакова «Опустел 

скворечник» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портреты писателей. 

18   
В.Д.Берестов «Хитрые грибы» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портрет поэта, 

тексты загадок, 

картинки с 

изображением грибов. 

19   
М.М.Пришвин «Осеннее утро» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет писателя. 

20   Обобщающий урок. Проверочная 

работа № 1. 

1  Самостоятельная работа.  

Русские писатели . (16ч) 

21   А.С.Пушкин Викторина по сказкам 1  Викторина. Текст викторины. 

22-

23 

 

 

 

 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый» 

2   

Фронтальный устный 

опрос. 

 

Портрет 

А.С.Пушкина. 

24    А.С.Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима! Крестьянин 

торжествуя» 

1  Индивидуальный устный 

опрос 

 

25-

27 

 

 

 

 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

3  Фронтальный устный 

опрос.                            

Индивидуальный устный 

Видеозапись сказки. 
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опрос. 

28   И.А.Крылов 1  Проверка плана ответа по 

теме. 

Портрет 

И.А.Крылова. 

29   И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука» 1  Фронтальный устный 

опрос. 

 

30   И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Видеозапись басни. 

31   Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портрет 

Л.Н.Толстого. 

32   Л.Н.Толстой «Филиппок» 1  Тестирование.  

33   Л.Н.Толстой «Правда всего дороже» 1  Фронтальный опрос.  

34   Л.Н.Толстой «Котенок 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

35   Разноцветные страницы.  1    

36   Обобщающий урок по теме. 

Проверочная работа 

1  Самостоятельная работа. Тексты проверочной 

работы. 

О братьях наших меньших. ( 10ч) 

37   Н.И.Сладков «Они и мы», А.А.Шибаев 

«Кто кем становится?» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Изображения 

животных. 
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38   Б.Заходер «Плачет киска», И. 

Пивоварова «Жила-была собака» 

1 Составляем правила 

поведения с собаками. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Аудиозапись песни 

«Не дразните собак.» 

39   В.Берестов «Кошкин щенок» 1  Беседа. Изображения 

животных. 

40   М.М.Пришвин «Ребята и утята» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет 

М.Пришвина. 

41   Е.И.Чарушин «Страшный рассказ» 1  Индивидуальный опрос. Портрет 

Е.Чарушина. 

42   Б.С.Житков «Храбрый утенок» 1  Оценивание результатов 

работы над текстом. 

Портрет Б.Житкова. 

43   В.Бианки «Музыкант « 1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портрет В.Бианки. 

44   В.Бианки «Сова» 1  Индивидуальный опрос.  

45   Разноцветные страницы 1  Фронтальный устный 

опрос. 

 

46   Обобщающий урок. Проверочная 

работа . 

1  Самостоятельная работа.  

Из детских журналов. ( 9ч) 

47   Знакомство с детскими журналами 1  Фронтальный устный 

опрос. 

Выставка детских 

журналов. 
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48   Д.Хармс «Игра» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет Д.Хармса. 

49   Д.Хармс «Вы знаете?» 1  Фронтальный опрос.  

50   
Д.Хармс «Веселые чижи» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

51   Д.Хармс «Что это было?» «Очень-

очень вкусный пирог» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

52   Ю.Д.Владимиров «Чудаки», 

А.И.Введенский  «Ученый Петя» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портреты 

Ю.Владимирова и 

А.Введенского. 

53   А.И.Введенский «Лошадка» 1  Беседа.  

54   Д.Хармс «Веселый старичок» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

55   Обобщающий урок.  

Проверочная работа. 

1  Самостоятельная работа.  

Люблю природу русскую. Зима. ( 10ч) 

56    Нравится ли Вам зима? Зимние 

загадки 

1 

 

Зимняя викторина. Репродукции картин 

с зимним пейзажем. 

57   И.А.Бунин «Зимним холодом 

пахнуло», К.Д.Бальмонт «Светло-

пушистая» 

1 

 

Фронтальный устный 

опрос. 

Сборники стихов 

русских поэтов. 
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58   Я.А.Аким «Утром кот принес на 

лапах», Ф.И.Тютчев «Чародейкою 

Зимою» 

1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет Ф.Тютчева. 

59   С.А.Есенин «Поет зима-аукает», 

«Береза» 

1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет С.Есенина. 

60-

61 

  Русская народная сказка «Два мороза» 2 

 

Тестирование. Сборники русских 

народных сказок. 

62   С.В.Михалков «Новогодняя быль» 1 

 

Тестирование. Выставка рисунков 

со стихами о зиме и 

Новом годе. 

63   А.Л.Барто «Дело было в январе», 

С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет» 

1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет и книги 

А.Барто. 

64   Разноцветные страницы. Проверка 

техники чтения. 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Тексты для проверки 

техники чтения. 

65   Обобщающий урок. Проверочная 

работа. 

1  Контрольная работа.  

Писатели детям.( 23ч) 

66   К.И.Чуковский 1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет и выставка 

книг К.Чуковского. 

67   К.И.Чуковский «Путаница»  1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Видеозапись  сказки. 
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68   К.И.Чуковский «Радость» 1 

 

Фронтальный устный 

опрос. 

 

69-

71 

  К.И.Чуковский «Федорино горе» 3 

 

Индивидуальный опрос. 

Викторина. 

Видеозапись сказки. 

72   С.Я.Маршак 1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портрет С.Маршака. 

73   С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

74   С.В.Михалков 1  Беседа.  

75   С.В.Михалков «Мой секрет» 1 
 

Фронтальный опрос.  

76   С.В.Михалков «Сила воли» 1 
 

Индивидуальный опрос.  

77   С.В.Михалков «Мой щенок» 1 
 

Беседа.  

78   А.Л.Барто «Веревочка» 1 
 

Индивидуальный опрос. Выставка книг. 

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

школу» 

1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

Текст для речевой 

разминки. 

80   А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 1 

 

Индивидуальный устный 

опрос. 

 

81-

82 

 

 

 

 

Н.Н.Носов «Затейники» 2  Фронтальный опрос. Портрет Н.Носова, 
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выставка книг. 

83-

84 

 

 

 

 

Н.Н.Носов «Живая шляпа» 2  Фронтальный устный 

опрос. 

 

85-

86 

 

 

 

 

Н.Н.Носов «На горке» 2  Разгадывание кроссворда.  

87   Скороговорки. 1  Индивидуальный опрос.  

88   Обобщающий урок. Проверочная 

работа  

1  Контрольная работа.  

Я и мои друзья. ( 10ч) 

89   В.Д.Берестов «За игрой», 

Э.Э.Мошковская «Я ушел в свою 

обиду» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

 

90   В.Д.Берестов «Гляжу с высоты», 

В.В.Лунин «Я и Вовка» 

1  Индивидуальный опрос.  

91   Н.Булгаков «Анна, не грусти» 1  Фронтальный опрос.  

92   Ю.И.Ермолаев «Два пирожных» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

93-

94 

  В.А.Осеева «Волшебное слово» 2  Фронтальный устный 

опрос. 

.Портрет В.Осеевой. 

95   В.А.Осеева «Хорошее» 1  Фронтальный устный 

опрос. 
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96   В.А.Осеева «Почему?» 1  Беседа.  

97   Е.А.Благинина «Простокваша», 

В.И.Орлов «На печи» 

1  Фронтальный опрос.  

98   Обобщающий урок. Проверочная 

работа. 

1  Контрольная работа.  

Люблю природу русскую! Весна. ( 8ч) 

99   Нравится ли Вам весна? Весенние 

загадки. 

1 

 

Фронтальный устный 

опрос. 

 

100   Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», 

«Весенние воды». 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет Ф.Тютчева. 

101   А.Н.Плещеев «Сельская песенка» 1  Индивидуальный опрос. Портрет 

А.Плещеева. 

102   А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак 

«Снег теперь уже не тот» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портреты А.Блока и 

С Маршака. 

103   И.А.Бунин «Матери». Проверка 

техники чтения. Текст № 2. 

1  Тестирование. Портрет И.Бунина. 

Тест №2. Тексты для 

проверки техники 

чтения. 

104   А.И.Плещеев «В бурю» 1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет 

А.Плещеева. 

105   Е.А.Благинина «Посидим в тишине», 1  Фронтальный устный Портрет 
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Э.Э.Мошковская «Я маму мою 

обидел» 

опрос. Е.Благининой. 

106   И.М.Пивоварова «Здравствуй». 

Обобщающий урок. 

1  Мини-викторина.  

И в шутку, и всерьез .(12ч) 

107

. 

  «Мозговая атака». Развитие речи. 1  Фронтальный опрос.  

108   Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивее всего?» 

1  Фронтальный опрос. Портрет Б.Заходера. 

109   Б.В.Заходер «Песенки Вини Пуха». 1  Фронтальный устный 

опрос. 

Мультфильмы о 

Винни-Пухе, 

карточки с 

песенками 

медвежонка. 

110

-

111 

  Э.Н.Успенский «Чебурашка» 2  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет 

Э.Успенского, 

мультфильмы о 

Чебурашке. 

112   Э.Н.Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Над нашей квартирой», 

«Память» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

113   В.Д.Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

Портрет В.Берестова. 
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114   И.П.Токмакова «Плим», «В чужой 

стране» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

Портрет 

И.Токмаковой. 

115   Г.Б.Остер «Будем знакомы» 1  Индивидуальный опрос. Портрет  Г.Остера, 

мультфильм « 

Зарядка для хвоста». 

116

-

117 

  В.Ю.Драгунский «Тайное становится 

явным» 

2  Тестирование. Портрет 

В.Драгунского. 

118   Ю.Тувим «Про пана Трулялянского», 

обобщение по разделу.  

1  Игры-загадки.  

Литература зарубежных стран.( 18ч) 

119   Викторина. Развитие речи. 1  Фронтальный опрос. Текст викторины. 

120   Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог» 

1  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

121   Английские народные песенки 

«Перчатки», «Храбрецы» 

1  Индивидуальный опрос.  

122   Французская народная песенка «Сюзон 

и  Мотылек» 

1  Фронтальный устный 

опрос. 

 

123   Немецкая народная песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

1  Индивидуальный опрос.  

124

126 

  Ш.Перро «Кот в сапогах» 3  Фронтальный устный 

опрос. Тестирование. 

Портрет Ш.Перро.   

Тест. 
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127

-

128 

  Ш.Перро  «Красная шапочка» 2  Фронтальный устный 

опрос. 

 

129

-

132 

  Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине»  

4  Мини-викторина. Портрет 

Г.Х.Андерсена. 

133

-

135 

  Э.Хогарт «Мафин и паук»  3  Фронтальный опрос.   

Тестирование. 

 

136   Обобщающий урок. Проверочная 

работа. 

1  Тестирование.        

Контрольная работа. 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 

№ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа по математике для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  с учетом «Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Окуневская 

средняя школа», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

 М.И.Моро.  Математика: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2014     

 С.И. Волкова. Математика Проверочные работы: 1- 4  класс - М.: Просвещение, 2011, 2012 

 Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика» (CD) 

  М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2011 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
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У учащегося будут сформированы: 

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

объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по 

результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

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

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных 

умений решать практические задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других 

учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 
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Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а 

также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на 

моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, 

математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, 

таблицы). 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому 

вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его 

обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и 

соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

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

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять 

свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения 

и вычитания; 
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 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно 

(столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

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

схематических чертежей; 

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению 

задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди 

четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с 

использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и 

неверные высказывания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (18ч) 

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

Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(74ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. 

Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(43ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция 

умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

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

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

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

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

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
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Острые и тупые углы. 

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

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях 

переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и 

более действия со скобками и без них. 

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

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

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 класс 

 

 

№ Тема Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

 

Практическая 

часть 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 18 2  

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 46 3          3 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

28 1 5 

4  Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 43 3 4 

     

                                                                   

ИТОГО 

136 9 12 
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Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 

№. 

п/п 

Дата  Тема урока Практическая часть Формы и темы контроля Оборудование 

план факт 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18ч) 

 

  1.    Числа от 1 до 20  Фронтальный устный 

опрос. 

Математический 

диктант 

  2.    Числа от 1 до 20  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

  3.    Десятки. Счет десятками до 100  Индивидуальный устный 

опрос  

Карточки для 

игры 

«Молчанка». 

  4.    Числа от 11 до 100. Образование 

чисел 

Работа со счетными палочками. Самостоятельная работа. Счетные 

палочки. 

  5.    Числа от 11 до 100. Поместное 

значение цифр 

 Индивидуальный устный 

опрос. 

Геометрические 

фигуры. 

  6.    Однозначные и двузначные 

числа 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  7. 

  8. 

   Миллиметр.  Выполнение развертки коробочки. Самостоятельна работа. Линейки, 

ножницы. 

  9.    Контрольная работа № 1 по теме 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» 

 Контрольная работа.  

  10.    Анализ контрольной работы. 

Наименьшее трехзначное число. 

Сотня 

 Фронтальный устный 

опрос. 

Счетные 

палочки. 

  11.    Метр. Таблица мер длины Измерение периметра классной 

комнаты.  

Самостоятельная работа. Метровая 

линейка. 

  12.    Сложение и вычитание вида 35 

+ 5, 35 – 30, 35 – 5 

Знакомство с новым 

вычислительным приемом. 

Индивидуальный устный 

опрос у доски. 

 

  13.    Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых 

 Самостоятельная работа.  
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  14. 

 15. 

  Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка 

Игра «Буфет». Индивидуальный устный 

опрос. 

Монеты разного 

достоинства. 

  16.    Что узнали. Чему научились  Самостоятельная работа.  

  17.    Контрольная работа № 2 по теме 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» 

 Контрольная работа .  

  18.    Анализ контрольной работы. 

Что узнали. Чему научились 

 Самостоятельная работа. Мяч. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47ч) 

 

  19.    Задачи, обратные данной  Фронтальный устный 

опрос. 

 

  20.    Сумма и разность отрезков 

  21.  

 

  Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого 

  

 Самостоятельная работа. Геометрический 

материал. 

  22. 

  23.    Закрепление изученного. 

Решение задач 

  Самостоятельная работа.  

    

    

  24.    Единицы времени. Час. Минута Знакомство с единицами времени. Индивидуальный устный 

опрос. 

Будильник. 

  25.    Длина ломаной  Фронтальный устный 

опрос. 

Цветные нитки, 

линейки и 

циркули. 

  26.    Длина ломаной.  Самостоятельная работа.  
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  27.    Закрепление изученного. 

Решение задач. 

  28.    Порядок выполнения действий. 

Скобки 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  29.    Числовые выражения  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

  30.    Сравнение числовых выражений  Письменный опрос.  

  31.    Периметр многоугольника                                                                                 Графический 

диктант. 

 

  32.    Свойства сложения Знакомство со свойством сложения. Игра «Математический 

хоккей». 

Геометрический 

материал.   33.    Свойства сложения. 

Закрепление 

  34.    Свойства сложения. 

Закрепление 

 Самостоятельная  работа. Текст 

самостоятельной 

работы. 

  35.    Контрольная работа № 3 по 

теме «Числа от 1 до 100. 

Сложение6 и вычитание» 

 Контрольная работа.  

  36.    Анализ контрольной работы. 

Наши проекты. Узоры и 

орнаменты на посуде 

   

  37.  

  38.  

  39.  

  Что узнали. Чему научились.  

Закрепление пройденного 

материала по теме «Сложение и 

вычитание». 

 Самостоятельная работа.  

Индивидуальный устный 

опрос у доски. 

 

  40.    Подготовка к изучению устных 

приемов вычислений 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  41.    Прием вычислений вида 36 + 2, 

36 + 20 

Знакомство с вычислительным 

приемом. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Счетные 

палочки. 

  42.    Прием вычислений вида 36 – 2, Знакомство с вычислительным Индивидуальный устный Счетные 
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36 – 20 приемом. опрос. палочки. 

  43.    Прием вычислений вида 26 + 4  Фронтальный устный 

опрос. 

Счетные 

палочки.   44.    Прием вычислений вида 30 – 7 

  45.    Прием вычислений вида 60 – 24  Индивидуальный устный 

опрос. 

 

  46.  

 

  Закрепление изученного. 

Решение задач 

 Индивидуальный устный 

опрос.                  

Самостоятельная работа. 

Геометрический 

материал. 

  47. 

  48.  

49. 

   Закрепление изученного. 

Решение задач 

  50.    Прием вычислений вида 26 + 7  Фронтальный устный 

опрос. 

Счетные 

палочки. 

  51.   

 

 Прием вычислений вида 35 – 7  Индивидуальный устный 

опрос у доски. 

Счетные 

палочки. 

  52. 

  53. 

 

 

 Закрепление изученного 

материала. 

 Самостоятельная работа.  

  54. 

  55.  

   Что узнали. Чему научились. 

Закрепление пройденного. 

 Самостоятельная работа.  

  56.    Контрольная работа № 4 по теме 

«Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание» 

 Контрольная работа.  

  57.    Анализ контрольной работы. 

Буквенные   выражения 

 Фронтальный устный 

опрос.                       

Самостоятельная работа. 

 

  58.   

 

 Буквенные выражения. 

Закрепление 

  59. 

60. 

61. 

  Уравнение. Решение уравнений 

методом подбора 

 Индивидуальный устный 

опрос у доски.         

Самостоятельная работа. 

 

  62.    Проверка сложения  Самостоятельные задания.  

  63.    Проверка вычитания  Фронтальный устный  
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опрос. 

  64.    Контрольная работа № 5 по теме 

«Числа от  1 до 100. Сложение и 

вычитание» 

 Контрольная работа.  

  65.   
 Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Самостоятельная работа. Тесты. 

 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (28ч) 

 

  66.   
 

Сложение вида 45 + 23 Знакомство с вычислительным 

приемом. 

Индивидуальный опрос. Счетные 

палочки. 

  67.   Вычитание вида 57 – 26 Знакомство с вычислительным 

приемом. 

Фронтальный опрос. Счетные 

палочки. 

  68.    Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Самостоятельная работа.  

  69.    Угол. Виды углов Выполнение чертежа. Фронтальный устный 

опрос. 

Геометрический 

материал. 

  70.    Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 Самостоятельная работа.  

  71.    Сложение вида 37 + 48 Знакомство с вычислительным 

материалом. 

Фронтальный опрос.  

  72.    Сложение вида 37 + 53  Индивидуальный опрос у 

доски. 

 

  73.    Прямоугольник Знакомство с геометрической 

фигурой. 

Самостоятельная работа. Геометрический 

материал. 

  74.    Прямоугольник. Закрепление 

изученного 

   

  75.    Сложение вида 87 + 13 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  76.    Закрепление изученного. 

Решение задач 

 Самостоятельная работа.  

  77.    Вычисления вида 32 + 8, 40 – 8 Знакомство с вычислительным Индивидуальный опрос у  
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приемом. доски. 

  78.    Вычитание вида 50 – 24 Знакомство с вычислительным 

приемом. 

Самостоятельная работа.  

  79. 

80 

 

 

  Что узнали. Чему научились.  Самостоятельная работа.  

81    Контрольная работа № 6 по 

теме «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание 

(письменные вычисления)» 

 Контрольная работа.  

 82 

83. 

  84. 

  Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного 

 Индивидуальный опрос у 

доски. 

 

  85.    Закрепление изученного  Самостоятельная работа.  

  86.    Свойство противоположных 

сторон прямоугольника 

Сравнение противоположных сторон 

прямоугольника по длине. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Прямоугольники 

из бумаги в 

клеточку. 

  87.    Закрепление изученного  Самостоятельная работа.  

  88.   Квадрат 

  89.    Квадрат. Закрепление Чертеж автомобиля состоящего из 

геометрического материала. 

Фронтальный опрос.  

  90.   

 

 Наши проекты. Оригами    

  91.  

  92. 

  93. 

 

 

  Что узнали. Чему научились  Самостоятельная работа.  

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (43ч) 

 

  94.    Конкретный смысл действия Знакомство со свойствами умножения. Фронтальный опрос. Таблица по теме. 
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умножения 

  95.    Конкретный смысл действия 

умножения. Закрепление 

 Самостоятельная работа.  

  96.    Вычисление результата 

умножения с помощью сложения 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  97.     Периметр прямоугольника Вывод формул. Индивидуальный опрос у 

доски. 

Геометрический 

материал. 

  98.    Умножение нуля и единицы  Фронтальный опрос.  

  99.  

 

  Названия компонентов и 

результата умножения 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  100.  

 

 Закрепление изученного. 

Решение задач 

 Самостоятельная работа.  

  101. 

102  

 

 

  Переместительное свойство 

умножения 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  103. 

104. 

105. 

106. 

 

 

 

 Конкретный смысл действия 

деления (решение задач на 

деление по содержанию) 

Знакомство  с  действием деления. Индивидуальный устный 

опрос. 

Таблица по теме. 

  107.  

 

  Названия компонентов и 

результата деления 

 Фронтальный устный 

опрос. 

Таблица 

компонентов 

деления. 

  108. 

109 

110. 

 

 

  Что узнали. Чему научились  Самостоятельные работы.  

  111.   

 

 Контрольная работа № 7 по теме 

«Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление» 

 Контрольная работа.  

  112.  

 

 Умножение и деление. 

Закрепление 

 Фронтальный опрос.         

Индивидуальный опрос у 

доски.                     

Самостоятельная работа. 

 

  113.  

 

  Связь между компонентами и 

результатом умножения 

  114.   

 

  Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и 
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результатом умножения 

  115.  

 

 Приемы умножения и деления на 

10 

 Индивидуальный устный 

опрос. 

 

  116.  

 

  Задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость» 

 Фронтальный устный 

опрос. 

 

  117.  

 

  Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого 

 Индивидуальный опрос у 

доски. 

 

  118.  

 

 

 Закрепление изученного. 

Решение задач 

 Самостоятельная работа.  

  119.   

 

  Контрольная работа № 8  Контрольная рабтаа.  

  120. 

121. 

122. 

 

 

 

 Умножение числа 2 и на 2 Составление таблицы умножения 

числа 2. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Таблица 

умножения на  2. 

  123. 

124 

 

 

  Деление на 2 Составление таблицы деления с 

числом 2. 

Индивидуальный опрос.  

  125.   

 

 Закрепление изученного. 

Решение 

 Самостоятельная работа.  

  126. 

127. 

 

 

 Что узнали. Чему научились. 

 Проверочная  работа.  

  128.  

129. 

 

 

 Умножение числа 3 и на 3 Составление таблицы умножения 

числа 3. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Таблица 

умножения. 

  130. 

131. 

 

 

 Деление на 3  Индивидуальный опрос у 

доски. 

 

  132. 

133. 

 

 

 

 Закрепление изученного. 

Решение задач 

 Самостоятельная работа.  

  134.   Контрольная работа № 9 по теме 

«Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 

 Контрольная работа.  

   Что узнали, чему научились во 2  Самостоятельная работа. Тесты. 
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135. 

136.  

 классе? 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект: 

Моро М.И. Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 2 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. Бантова. – М.: Просвещение, 2012 

  

Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе числовые карточки и знаки отношений). 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, наборы угольников, 

мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развёртки геометрических тел. 

Учебно-практическое оборудование 

Объекты (предметы для счёта). 

Пособия для изучения состава чисел. Пособия для изучения геометрических величин, фигур, тел. 
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Введение 

Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на дорогах является 

обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95 №198-ФЗ.  

 Цель и задачи формирования у школьников навыков безопасного участия в дорожном движении определены 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, содержащими 

программно-целевые показатели и индикаторы снижения численности детей, погибших на дорогах России в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

Республика Крым имеет интенсивную дорожно-транспортную среду и, как следствие, высокий уровень  детского 

дорожно-транспортного травматизма. Главной причиной дорожно-транспортного травматизма является недостаточная 

грамотность участников дорожного движения. 

Предрасположенность детей к несчастным случаям на дороге обусловлена особенностями  их 

психофизиологического развития, такими как:  

- неустойчивость и быстрое истощение нервной системы;  

- неспособность адекватно оценивать обстановку;  

- быстрое образование и исчезновение условных рефлексов;  

- преобладание процессов возбуждения над процессами торможения;  

- преобладание потребности в движении над осторожностью;  

- стремление подражать взрослым;  

- недостаток знаний об источниках опасности;  

- отсутствие способности отделять главное от второстепенного;  

- переоценка своих возможностей в реальной ситуации. 

Почти две трети из общего числа пострадавших на дороге детей попадает под машину из-за отсутствия главного 

транспортного навыка: предвидения скрытой опасности.  

Сегодня приоритетными направлениями являются - обеспечение безопасности дорожного движения всех его 

участников (пешеходов, водителей, пассажиров), профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому 

особо остро встала задача более широкого изучения школьниками правил дорожного движения. 

Реализация программы осуществляется через  сочетание разнообразных по содержанию и форме видов 

образовательной деятельности: проведение викторин, экскурсий , бесед, тестов на знание правил дорожного движения, 
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тематических занятий , анализа конкретных дорожных ситуаций, разработок проектов. 

В программу входят занятия, которые помогают школьнику освоить правила дорожного движения, узнать их 

историю,  ориентироваться в дорожных ситуациях и на практике применять полученные знания.  Проводимые 

мероприятия позволяют вести профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Обучение Правилам дорожного движения следует рассматривать как составную часть внеурочной деятельности 

школьников.  Программа «Азбука дорожного движения» предназначена для использования во внеурочной деятельности 

в 1-6 классах. 

Цель программы: формирование у младших школьников навыков безопасного участия в дорожном движении; 

овладение знаниями и навыками распознавания типичных дорожных ситуаций («ловушек»); формирование 

«транспортных» привычек; научить прогнозировать развитие ситуации на дороге. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование навыков 

безопасного участия в дорожном движении на основе моделирования реальных процессов дорожного движения у себя в 

сознании, умение прогнозировать и моделировать складывающиеся дорожные ситуации на основе знаний правил 

дорожного движения и особенностей движения транспортных средств и пешеходов. 

Формирование установки на сохранение здоровья, привитие навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

обучающие:           -способствовать   приобретению   

школьниками        знаний              о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения, необходимых для 

безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда и пассажира; 

развивающие:           

- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, 

  - формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение и укрепление здоровья; 

воспитательные:          

- воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, 

способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей; 

 - способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у юных участников дорожного движения; 

- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других участников дорожного движения. 
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1.Планируемые  результаты курса «Азбука  дорожного движения» 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Личностные УУД: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в системе дорожных знаков (разрешающие, предупреждающие, запрещающие);  

- Проводить предварительный отбор источников информации: ориентироваться в литературе по правилам дорожного 

движения;  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

учителя и из документальных источников;  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы;  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по рисункам, схемам.  

 

Содержание программы 

1.Улица полна неожиданностей.(3часа) 

 Беседа, презентация, загадки, стихи. 

Наш город и его транспорт. Загадки, исторический материал, презентация «Специальные автомобили», деление 

машин по назначению (работа в парах). 

Где и как переходить дорогу. Стихотворение Я.Пишумова «Город, в котором…», исторический материал, 

презентация (разметка дороги, улица с односторонним  и двусторонним движением), ролевая игра. 

Где и как переходить дорогу. Инсценированная сказка по ПДД, игра «найди ошибку», работа в группах . 

2.Дорога в школу.(3 часа) 

 Работа с планом местности ,беседа (пешеходные правила),практическая работа (около школы), разбор и анализ 

конкретных ситуаций. 
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3.Наша улица. (4 часа) 

 Беседа, работа с планом микрорайона (найди свою улицу, дом), индивидуальная работа (отметь на карте свой путь 

опасные места на нём),разбор и анализ работ. 

4.Как рождаются опасные ситуации на дорогах.( 6 часов) 

 Беседа, исторический материал, дорожные ситуации, практическая работа. 

Викторина «Счастливый случай». Деление на 3 команды (по рядам), разминка, заморочки из бочки, музыкальная 

пауза (физкультминутка), ты мне – я тебе, видеовопросы от старших). 

Наши верные друзья на улицах и дорогах. 

Сигналы регулирования дорожного движения. Кроссворд, блиц-опрос, беседа, презентация «Сигналы 

регулировщика»,игра «Доскажи словечко», игра «На перекрёстке». 

 

5.Дорожные знаки.(3 часа) 

 Исторический материал, беседа, презентация, самостоятельная работа (рисование знака «Осторожно дети») 

Запрещающие знаки. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные знаки»,презентация, работа в парах 

(нарисовать знак, рассказать о нём, что запомнили). 

Предупреждающие знаки. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные знаки», презентация, работа в 

парах (нарисовать знак по выбору, рассказать о нём, что запомнили) 

Знаки особого предписания и знаки сервиса. Блиц – опрос, беседа, стихи В.Головко «Дорожные знаки», 

презентация, работа в парах (нарисовать знак по выбору, рассказать о нём, что запомнили) 

6.Игры по правилам дорожного движения  (9) 

Игра «Узнай дорожный знак», ролевая игра. 

 Игра «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения». Разминка, викторина “Зелёный знак”, игра 

“Три огонька светофора”, игра “Разрешается – запрещается”, конкурс – капитанов “Эстафета водителей”, игра 

“Перекрёсток загадок”, игра “Собери знаки”, игра “Весёлый светофор”, игра “Велосипедист”, подведение итогов, 

награждение. 

Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игр. 

Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. Беседа, стихи, анализ конкретных ситуаций, презентация, 

инсценировка. 
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7. Мы- пассажиры. (5) 

Беседа, презентация, стихи, анализ ситуаций, работа в группах. 

КВН «Транспорт и правила поведения в нём». Разминка, инсценировка ситуаций, презентация, ребусы, игра «кто 

больше знает правил ПДД?» 

Будь внимательным и осторожным. Доскажи словечко, викторина, загадки, презентация, игра «Домино».  

Клуб внимательных пешеходов. Беседа, игра «вставь нужное слово», стихи, ребусы, игра «Домино» (дорожные 

знаки)», инсценировка, презентация. 

Про разметку на дороге. Блиц – опрос, презентация, беседа, инсценировка, ролевая игра. 

Перекрёсток. Беседа, презентация, фильм «Торопыжка», ролевая игра. 

8.Дорожный этикет. (4 часа) 

Маленькие секреты транспорта.  

Ролевая игра, анализ ситуаций, презентация, работа в группах (придумай правило) 

Дорожный этикет. Беседа, презентация, разбор ситуаций, инсценировка, ролевая игра. 

 

Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Беседа, викторина. 

Тест по ПДД. Тест, презентация, загадки. 

Праздник «Мы знаем правила дорожного движения». Стихи, инсценировка, викторина, загадки, шарады. 
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3.Тематический план 

 

№                   Тема           Кол-во 

часов          

1 Улица полна неожиданностей. 

 

3  

2 Дорога в школу. 

 

3 

3 Наша улица. 

 

4 

4 Как рождаются опасные ситуации на дорогах. 

 

6 

5 Дорожные знаки. 

 

 

6 Игры по правилам дорожного движения .  

 

9 

7 Мы- пассажиры.  

 

5 

8 Дорожный этикет. 

 

4 

  

 

Всего -34 

часа 
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Календарно-тематическое   планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Улица полна неожиданностей. 1   

2. Наш город и его транспорт 1   

3-4 Где и как переходить дорогу 2   

5. Дорога в школу 1   

6. Наша улица, наше село. 1   

7. Как рождаются опасные ситуации на дорогах 1   

8. Викторина  1   

9. Наши верные друзья на улицах и дорогах. 1   

10. Сигналы регулирования дорожного движения 1   

11. Игра «Регулировщик» 1   

12. Дорожные знаки. 1   

13. Запрещающие знаки 1   

14. Предупреждающие знаки 1   

15. Знаки особого предписания и знаки сервиса 1   

16-17 Опасные ситуации на дорогах 2   

18. Знай правила дорожного движения как таблицу 

умножения 

1   

19. Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для 

игры. 

1   

20 Особенности движения по мокрой и скользкой 

дороге. 

1   

21-22 Мы- пассажиры 2   

23 КВН «Транспорт и правила поведения в нём» 1   
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24. Будь внимательным и осторожным 1   

25. Клуб внимательных пешеходов.  1   

26. Про разметку на дороге. 1   

27. Перекрёсток. 1   

28. Маленькие секреты транспорта. 1   

29-30 Дорожный этикет. 2   

31 «Шишкина школа»Инспектор ГИБДД в гостях у 

ребят. 

1   

32. Тест по ПДД 1   

33-34 Праздник «Мы знаем правила дорожного 

движения» 

2   

  34   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом «Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Окуневская средняя школа», Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России». 

 

    Курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и  формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

 Социокультурная цель – изучение 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.  

Задачи:  

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии 

с целями, задачами и условиями общения; 

 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 Овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 
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 Воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 

 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского 

народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, учителей; 
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 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-

творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках) в планировании и контроле способа решения; 

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

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

 

Познавательные УУД 
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 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

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

обозначениях, в словарях учебника); 

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

руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой 

на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе 

коллективной организации деятельности); 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
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 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть 

речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
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 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, 

как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических 

высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство 

с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения 

письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса). 

 

Содержание курса:  2 класс (5 часов в неделю, Всего – 170 ч.) 

Наша речь (3 ч.) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство общения. 

Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

Особенности устной, письменной и внутренней речи. 
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Текст (4 ч.) 

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема и главная 

мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о структуре текста и выраже-

ние ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте 

текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению 

повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по определенной 

теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, благодарности, 

приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 

Предложение (10 ч.) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Наблюдение над 

значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование 

предложений. Логическое ударение в предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в про-

заических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь 

слов в предложении. Упражнение в распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, 

заданной теме и их запись. 
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Слова, слова, слова… (21 ч.) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее название многих 

однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями 

учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая часть слова 

(общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня 

в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной 

единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над 

разноместностью и подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безудар-

ных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов 

(алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы. ( 60 ч.) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение звуков 

речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его 

значение. Уточнение представлений об алфавите. Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, 

энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с буквой э. Ознакомление со 

словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки 
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написания гласной в безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание 

слов с двойными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 

буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение 

и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в 

конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление 

правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА  

Буквосочетания ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный Ь. 

Части речи. (57ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к определенной 

части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени существительного 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, 

именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание 

собственных имен существительных. Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 
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воспроизводить лексическое значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с 

частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с 

именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространенных предлогов 

(в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

правильном употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение ( 15 ч.)  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части речи. 

Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с 

изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

1 Наша речь 3   

2 Текст  4  Списывание 

3 Предложение 10   

4 Слова, слова, слова 21 Контрольный 

диктант 

 

5 Звуки и буквы 60 Диктант 3  

     

6 Части речи 57 Контрольный 

диктант 

 

7 Повторение 15 Списывание  

     

 Итого: 170 

часов 
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Календарно–тематическое планирование 2 класс «Русский язык» 

№ Дата  Тема урока 

. 

 

Количество 

часов 

Практическая часть 

 
Формы и темы контроля Оборудование 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т

 

Наша речь (3 ч.)   

1.    Язык и речь. Какая бывает речь? 1 ч.  Текущий Плакаты с видами речи 

2.    Виды речевой деятельности 

человека 

1 ч.  Текущий  

3.    Диалог и монолог 1ч.  Устный опрос  

Текст  (4 ч.) 

4.    Что такое текст? 1ч.  Фронтальный устный опрос  

5.    Тема и главная мысль текста. 1ч  Тестирование  

6.    Части текста 1ч. Работа в парах с текстом Проверка плана ответа по теме Деформированные тексты 

7.    Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку. 

1ч  Самостоятельная работа  

Предложение (10 ч.) 

8.    Что такое предложение? 1ч.  Устный опрос  

9.    Знаки препинания в конце 
предложения 

1ч.  Текущий контроль Таблица знаков препинания 

10.    Словосочетания. 1ч.  Фронтальный устный опрос  

11.    Главные члены предложения 
(основа). 

 

1ч.  Фронтальная работа по заданиям  

12.    Второстепенные члены 1ч  Графический диктант Таблица по теме 
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предложения  

13.    Подлежащее и сказуемое — 
главные члены предложения 

1ч  Составление схем  

14.    Распространённые и 

нераспространённые пред-

ложения. 

 

1ч.  Тестирование  

15.    Связь слов в предложении. 

 

 

1ч.  Письменный опрос по 

индивидуальной карточке-

заданию 

Набор картинок 

16.    Коллективное составление рас-

сказа по репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая осень». 

1ч  Оценивание результатов работы 

по описанию репродукции 

картины 

 

17.    Проверочная работа по теме 

«Предложение» 

1ч.  Контрольная работа  

Слова, слова, слова...  (21 ч.) 

18.   

19.  

  Анализ ошибок. Лексическое 

значение слова 

2ч.  Фронтальный устный опрос Толковый словарь 

20.    Однозначные и многозначные 

слова 

1ч.  Разгадывание шарад и ребусов Картинки по теме урока 

21.    Прямое и переносное значения 

слов.  

1ч.  Письменный опрос  

22.    Синонимы и антонимы 1 ч. 

 

 Индивидуальный устный опрос  

23.    Синонимы и антонимы 1 ч. 

 

 Индивидуальный устный опрос  

24.    Работа со словарями синонимов и 

антонимов 

1ч Практическая работа «Учимся 

работать со словарями» 

Самостоятельная работа Словари синонимов и 

антонимов 

25.    Развитие речи.  Изложение 

текста по данным к нему 

вопросам 

1ч  Самостоятельная работа  

26.    Однокоренные слова 1ч.  Фронтальный устный опрос  

27.    Однокоренные слова 1ч.  Фронтальный устный опрос  

28.    Корень слова 1ч.  Проверка составленных схем  



15 

 

  

29.    Различие однокоренных слов   Устный опрос  

 

30.   

31.  

  Единообразное написание корня в 

однокоренных словах 

2ч  Графические работы  

32.    Слог как минимальная 

произносительная единица. 

1ч  Самостоятельная работа  

33.    Словесное и логическое ударение 1ч.  Фронтальная проверка знаний  

34.    Работа с орфоэпическим 

словарём 

1ч.  Фронтальный устный опрос Орфоэпический словарь 

35.    Перенос слов по слогам  1ч.  Предупредительный диктант  

36.    Перенос слов по слогам  1ч.    

37.    Контрольный диктант  по теме 

«Слова, слова, слова..» 

1ч.  Контрольная работа  

38.    Анализ ошибок. Развитие речи. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

1ч.  Самостоятельная работа  

Звуки и буквы (60 ч) 

39.    Различие звуков и букв 1ч.  Письменный опрос по 

индивидуальной карточке-

заданию 

 

40.     

Значение алфавита 

2ч.  Самостоятельная работа  

41.    

42.    Развитие речи. Коллективное 
составление рассказа по 

репродукции картины. 

1ч.  Оценивание результатов работы Репродукция картины 
С.А.Тутунова «Зима 

пришла.детство.» 

43.    Проверочная работа по теме 

«Звуки и буквы» 

1ч.  Самостоятельная работа  

44.    Гласные звуки 1ч.  Индивидуальный письменный 
опрос 

 

45.    Развитие речи. Изложение  

текста по данным к нему 

вопросам 

1ч  Самостоятельная работа  
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46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.  

  Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне   

7 ч.  Самостоятельная работа  

53.   

54.   

55.   
56.   

57.   

58.  

  Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. 

 
 

6 ч  Устный опрос                   

Фронтальный устный опрос 

 

59.    Проверочный диктант по теме 

«Гласные звуки» 

1ч.  Контрольная работа  

60.    Анализ ошибок, допущенных в 

диктанте. Развитие речи 

Коллективное составление 

рассказа по репродукции 

картины. 

1ч.  Самостоятельная работа Репродукция картины 

А.С.Степанова «Лоси». 

61.    Согласные звуки   1ч.  Фронтальный устный опрос  

62.   
63.  

  Согласный звук [й'] и буква «и 
краткое»  

2ч. 
 

 Оценивание результатов работы 
над текстом. 

 

64.   

65.  

  Слова с удвоенными согласными  

 

2ч.  Графический диктант  

66.    Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по 
репродукции картины и опорным 

словам. 

1ч.  Фронтальный письменный опрос Репродукция картины. 

67.   

68.   

69.  

  Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их обозначения 

3ч.  Индивидуальный письменный 

опрос по карточке-заданию. 

 

70.   

71.  

  Мягкий знак (ь)  2ч.  Выборочный диктант  

72.    Развитие речи. Изложение 

текста по данным к нему 

1ч.  Самостоятельная работа  
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вопросам. 

73.    Контрольное списывание 1ч.  Контрольная работа  

74.   

75.  

  Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 

 

2ч.  Фронтальный устный опрос  

76.   

77.   

78.   

79.  

  Правопи сание буквосочетаний 

жи—ши, ча— ща, чу—щу. 
 

4ч  Письмо под диктовкуу  

80.    Проверочный диктант по теме 

«Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками» 

1ч.  Контрольная работа  

81.    Анализ ошибок. Развитие речи. 

Работа с предложением и текстом 

1ч.  Самостоятельная работа  

82.   

83.  

  Звонкие и глухие согласные звуки 1ч.  Самостоятельная работа по 

карточкам-заданиям 

 

84.   

85.   

86.   

87.   

88.   
89.   

90.   

91.  

 

 

 

 Правописание слов с парным 

согласным 

8ч.  Тестовые задания Тесты 

92.    Наши проекты «Рифма 
 

1ч.    

93.    Анализ ошибок. Развитие речи. 

Изложение текста по данным к 

нему вопросам. 

1ч.  Самостоятельная работа  

94.   

95.   

96.  

 

 

 Разделительный мягкий знак  

 

 

3ч.  Самостоятельная работа.        

Фронтальный устный опрос. 

 

97.    Развитие речи. Составление 

устного рассказа по серии 

рисунков 

1ч.  Фронтальный устный опрос. Серия картинок на тему 

«Зимние забавы». 

98.    Контрольный диктант по теме 
«Звуки и буквы 

1ч.  Контрольная работа  



18 

 

Части речи (57 ч.) 

99.   

100.  
 

 

  

Части речи  

 

2ч.  Фронтальный устный опрс. Таблица «Части речи». 

101.   
102.   
103.  

   

Имя существительное как часть 

речи  

3ч.  Самостоятельня работа.         

Устный опрос. 

 

104.   
105.  

  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена су-

ществительные  

2ч.  Самостоятельная работа.  

106.   
107.   
108.   

 

 

 Собственные и нарицательные 

имена существительные 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

3ч.  Самостоятельная письменная 

работа. 

 

109.    Развитие речи. Составление  

рассказа по репродукции 

картины. 

1ч.  Оценивание результатов работы 

над составлением рассказа. 

Репродукция картины. 

110.   
111.   
112.  

  Число имён существительных  3ч.  Индивидуальный устный опрос у 

доски. 

 

113.    Проверочная работа по теме 

«Имя существительное»  

1ч.  Самостоятельная работа.        

Тестирование. 

Тест. 

114.    Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста по данным вопросам 

1ч.  Самостоятельная работа.  

115.   
116.   
117.   
118.  

 

 

  

Глагол как часть речи 

4ч.  Выборочный диктант.  

119.    Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции картины 
художника. 

1ч.  Самостоятельная работа. Репродукция картины. 

120.   
121.   
122.   

  

 

 Число глагола 4 ч.  Графический диктант.              

Фронтальный устный опрос. 
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123.  

124.   
125.  

 

 

 Правописание частицы не с 

глаголом  
 

2ч.  Самостоятельная работа.  

126.    Обобщение знаний о глаголе 1ч.  Письменный опрос по теме. Тесты. 

127.    Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений 

1ч.  Самостоятельная работа. Деформированный текст. 

128.    Текст-повествование и роль в 

нём глаголов 

 

1ч.  Фронтальный устный опрос.  

129.   

 

 Развитие речи. Составление 

текста-повествования.  

1ч.  Фронтальный письменный 

опрос. 

 

130.    Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

1ч.  Самостоятельная работа.  

131.   
132.   
133.   
134.   
135.  

 
 

 Имя прилагательное.  5ч.  Фронтальный устный опрос.  

136.   
137.  

  Единственное и множественное 

число имён прилагательных  

2ч.  Устный опрос.                    

Самостоятельная работа. 

 

138.   

 

 Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

1ч.  Тестирование. Тесты. 

139.   
140.  

 

 

 Понятие о тексте-описании. Роль 

имён прилагательных в тексте-

описании 

2ч.  Проверка плана ответа по 

теме. 

 

141.   

 

 Развитие речи. Составление 

текста-описания на основе 

личных наблюдений.  

1ч.  Самостоятельная работа.  

142.    Развитие речи. Составление 

текста-описания по 

репродукции картины Ф. П. 
Толстого «Букет цветов, бабочка 

и птичка». 

1ч.  Самостоятельная работа. Репродукция  картины 

Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 
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143.   
144.   
145.  

 

 

 Местоимение (личное) как 

часть речи 

3ч.  Самостоятельная работа.         

Устный опрос. 

 

146.   

 

 Развитие речи. 

Редактирование текста с 
повторяющимися именами 

существительными 

1ч.  Фронтальный письменный 

опрос . 

Текст для редактирования. 

147.    Структура текста-рассуждения. 1ч.  Самостоятельная работа. Карточки по теме для 

самостоятельной работы. 

148.    Развитие речи. Работа с 

текстом.  

1ч.  Фронтальный письменный 

опрос. 

Тексты. 

149.    Контрольное списывание. 1ч.  Контрольная  работа.  

150.   
151.   
152.   
153.  

 

 

 Роль предлогов в речи. 

 

 

 

4ч.  Индивидуальный устный 

опрос у доски.      

Фронтальный устный опрос. 

 

154.   

 

 Развитие речи. Редактирование 

текста; восстановление 

деформированного 

повествовательного текста 

1ч.  Самостоятельная работа. Деформированный текст. 

155.    Контрольный диктант по теме 

«Части речи» 

1ч.  Контрольная работа.  

Повторение (15 ч.) 

156.    Повторение по теме «Текст»  1ч.  Самостоятельная работа.              

Самостоятельная работа.                    

Самостоятельная работа.                    

Игра «Каждому свое». 

Текст.                                            

Деформированные 

предложения.           Карточки 

для самостоятельной работы. 

157.   
158.   
159.  

1 

 

 Повторение по теме «Предложение» 3ч. 

160.    Повторение по теме «Слово» 1ч. 

161.   
162.   
163.  

 

 

 Повторение по теме «Части речи» 3ч. 

164.   
165.   
166.  

 

 

 Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 

3ч. 
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167.   
168.   
169.  

 

 

 Повторение по теме «Правила 

правописания» 

3ч. 

  Самостоятельная работа. Тесты. 

170.    Итоговое повторение по курсу 

«Русский язык» 

1ч. 

 
 

Лист коррекции рабочей программы 

 
№ 

урока 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и тем  

Количество часов 

Практическая 

часть 

Формы и темы контроля Оборудование  

План  Факт  
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Материально-техническое обеспечение 

 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., «Просвещение», 2012 год. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., «Просвещение», 2012 год. 
3. В.П.Канакина. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 2012 год. 

4. В.П.Канакина. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 20012 год. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2011 год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М.,»Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес учащихся) 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 2 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 2012 год. 

2. Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 2 класс в двух частях, часть 2.  М., «Экзамен», 2012 год. 

3.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому языку для 3 класса. М., «Ювента», 2011 год. 
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