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I. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 

 

      Рабочая программа по русскому языку   для 2  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 

сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 

31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская 

средняя общеобразовательная школа», учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»  и 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа».  

 

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Русский язык»  под редакцией 

В.П.Канакиной 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 
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 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 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 учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 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; 
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 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  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; 

 осуществлять синтез как составление целого из 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); 

 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; 



5 
 

 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 

 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). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
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 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью,друзья, вьюга; 
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 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
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 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 
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 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

II. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
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безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

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

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа... 

Глагол. Значение и употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

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

 

III. Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст  3 

3 Предложение 9 

4 Слова, слова, слова 18 

5 Звуки и буквы 26 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками 

25 

7 Части речи 41 

8 Повторение 10 

 Итого: 136 часов 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 2 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

примерной программы по литературному чтению Министерства образования РФ,   учебного 

плана МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»» на 2018-2019 учебный год, 

авторской программы Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Литературное чтение», федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). 

Курс Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина «Литературное чтение» входит в состав УМК 

«Школа России» и представлен учебником «Литературное чтение» Климановой Л.Ф., Горецким 

В.Г., Головановой. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) 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; 

- 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. 

Основными задачами курса являются: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
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развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

-  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

-  приобщая его к чтению художественной литературы; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному 

литературному творчеству; 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

-с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

-  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

-  формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

-  Учащиеся получат возможность научиться: 

-  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
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протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

-  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

-  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

-  создавать небольшое высказывание (или доказательство воей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. 

д.; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

-  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

-  создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

-  прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

-  понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

-  читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

-  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 
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(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради»; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  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; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

-  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с 

помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе 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; 

-  творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

- находить различия 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; 

-  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую)  информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание   учебного предмета 

Вводный урок по курсу литературного чтения (2 ч) 
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          Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

         Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и 

современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка 

сообщения о книге-справочнике, научно-познавательной книге. 

Устное народное творчество (15 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — 

малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчестваСказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». Использование приёма 

звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из 

топора». «Гусилебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание 

сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ эпизодов сказки по 

заданию учителя.Оценка достижений. 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические 

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

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной 
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выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений. 

Русские писатели (15 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин — 

великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравнение 

басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 

басни. Соотнесение смыса басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. 

Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (10 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений. 

Из детских журналов (10 ч) 

           Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание 

своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

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

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение. Проект «Мой любимый детский журнал». Оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

          Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два 
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Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. Характеристика героев.Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Писатели — детям (14 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. 

Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём 

звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. А.Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений. 

Я и мои друзья (12 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа па 

заданию учителя.  Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

          Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово 

как средство создания весенней картины природы. Звукопись. Проект «Создание газеты: 9 мая — 

День Победы». 

И в шутку и всерьёз (10ч) 

          Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи Б. 

Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — входная 
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дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование 

стихотворения. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов.Оценка планируемых достижений. 

Литература зарубежных стран (17 ч) 

          Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 

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

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый 

писательсказочник». Оценка достижений. 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 2 

2 Самое великое чудо на свете  4  

3 Устное народное творчество  15 ч 

4 Люблю природу русскую! Осень  8  ч 

5 Русские писатели  15 ч 

6 О братьях наших меньших  10 ч 

7 Из детских журналов  10 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима  10ч 

9 Писатели — детям  14 ч 
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10 Я и мои друзья  12 ч 

11 Люблю природу русскую. Весна  9 ч 

12 И в шутку и всерьёз  10 ч 

14 Литература зарубежных стран  17 ч 

 Итого 136 ч 
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I. Планируемые предметные результаты 

      Рабочая программа по математике   для 2  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 

2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 31.12.2015 года №1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373", с учётом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа», учебного плана, 

календарного графика учебно-воспитательной работы МБОУ «Анавгайская средняя 

общеобразовательная школа»  и является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная 

школа».  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 

    - Математическое развитие младших школьников. 

    - Формирование системы начальных математических знаний. 

    -  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 

— развитие пространственного воображения; 

 

— развитие математической речи; 

 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 

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

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 
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Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 

20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

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

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

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

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

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

скобок); 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

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

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 - использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения 

площади: 1 см2, 1 дм2. 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных 

числовых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 
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 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

– второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным 

условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса.   
 
II.  Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

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

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

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а 

+ 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 

8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

Числа    от     1    до     100.      Сложение     и     вычитание (46 ч) 

Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. Приёмы вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20.Приёмы вычислений для случаев вида 26+4..Приёмы вычислений для случаев 

30-7.Приемы вычислений для случаев вида 60-24.Решение задач. Приём сложения вида 

26+7.Приёмы вычитания вида 35-7.Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания. 

Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания. Что узнали. Чему научились 

.Контрольная работа № 3по теме «Устное сложение и вычитание в пределах 100».Анализ 

контрольной работы. Буквенные выражения.. Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 

Проверка   сложения. Контрольная работа № 4.за 1 полугодие. Анализ контрольной работы. 

Закрепление изученного. Письменный приём сложения вида 45+23..Письменный приём 

вычитания вида 57-26.Проверка сложения и вычитания. Угол. Виды углов. Закрепление 

изученного Письменный приём сложения вида 37+48.Письменный приём сложения вида 

37+53.Прямоугольник.Письменный приём сложения вида 87+13.Повторение письменных 
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приёмов сложения и вычитания. Вычисления вида 32+8, 40-8.Письменный приём вычитания 

вида 50-24.Странички для любознательных Закрепление приёмов вычитания и сложения. Что 

узнали. Чему научились. Контрольная работа №5по теме «Письменные приёмы сложения и 

вычитания». Анализ контрольной работы. Странички для любознательных. Письменный приём 

вычитания вида   52-24.Повторение письменных приёмов сложения и вычитания. Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Закрепление пройденного материала. Что 

узнали. Чему научились. Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100».Анализ контрольной работы 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (25 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

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

деление (18 ч) 

Конкретный смысл деления. Закрепление изученного. Названия компонентов деления. Что 

узнали. Чему научились. Контрольная работа №7 .Умножение и деление. Закрепление. 

Взаимосвязь между компонентами умножения. Приём деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. Приёмы умножения и деления на 10.Задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. Закрепление изученного. Решение задач Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление». Умножение числа 2. Умножение на 2.Приёмы умножения числа 

2.Деление на 2.Закрепление таблицы умножения и деления на 2.Странички для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. Умножение числа 3. Умножение на 3.Деление на 3.Закрепление 

изученного Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. Контрольная работа 

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематический план 

 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Числа от   1  до  100.      Нумерация 18 часов 

2 Сложение     и     вычитание  46 часов 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 29 ч 
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(письменные вычисления) 

4 Умножение     и     деление  

 

25 часов 

5 Табличное умножение     и     деление  18 часов 

 Итого: 136 часов 
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IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Рабочая программа по окружающему миру   для 2  класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 

сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 

31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская средняя 

общеобразовательная школа», учебного плана, календарного графика учебно-воспитательной 

работы МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»  и является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская 

средняя общеобразовательная школа». 

Настоящая программа составлена  на    70 часов в соответствии с учебным планом школы 

и рассчитана на 1 год.  Данная программа является программой среднего уровня. 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 
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В результате изучения окружающего мира учащиеся  должны 

        знать: 

 сведения о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе; 

 основные сведения о своём городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», 

«гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столицы, 

некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

        уметь: 

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

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 

природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

 

 

 

V. Содержание   учебного предмета 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
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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 (21 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 растений 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. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

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

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 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 усмотрению 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.). Противопожарная безопасность. 

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

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 ч) 

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 (17 ч) 

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

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

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

весной и летом. 

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

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

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

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
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Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы 

родного края. 

 

 

VI. Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

Вид 

контроля 

1 Где мы живём? 4  

2 Природа  21 Тест №1 

3 Жизнь города и села 10 Тест №2 

4 Здоровье и безопасность 10 Тест №3 

5 Общение  6 Тест №4 

6 Путешествия  17 Тесты №5, 6 

 Итого: 68 6 
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IV. Планируемые результаты изучения курса «Технология». 

 

      Рабочая программа по технологии   для 2  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 

сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 

31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с 

учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская 

средняя общеобразовательная школа», учебного плана, календарного графика учебно-

воспитательной работы МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»  и 

является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа», примерной (авторской) 

программы по Т. М. Геронимус «Технология». 

 

Учебный план МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» на 2020-

2021учебный год согласно действующему Базисному учебному плану предусматривает обучение 

технологии в объеме 1 час в неделю (35 часа в год), на основе чего и разработана данная рабочая 

программа для 2-го класса. Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-

2021учебный год составлено  календарно- тематическое  планирование  на  34  часов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные 

-Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

-Уважительное отношение к труду, к разным профессиям родного края, понимание 

значения и ценности труда. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

–         -Чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания, внимательного отношения к многообразию природного материала. 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

-Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

-Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

-Cвойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы 

от его свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала.  

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

– -Группировать профессии людей своего края по материалам, с которыми они связаны  

-Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

-Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-Выполнять различные виды отделки и декорирования; 

-Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

V. Содержание учебного предмета 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности. 

Инструктаж по охране труда на уроках технологии.  

Обучающийся научиться: Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий навигационную систему 

учебника (систему условных знаков) и критерии оценки изготовления изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 
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Технология изготовления изделий из различных материалов. 

Аппликация в рамке. Аппликация из природного материала.  Виды разметки. Оригами. 

Размечаем квадрат складыванием. Соединение объемных деталей. Чудесная соломинка. Работа 

над проектом «Осень в лесу». Учимся размечать по месту. Учимся изгибать бумажные полоски. 

Работаем с круглыми деталями. Вот и старые знакомые - прямоугольники. Гофрируем 

прямоугольник. Самостоятельная работа по теме: «Елочные украшения». Помогаем накрывать 

праздничный стол. Учимся шить. Швы и стежки. Учимся кроить. Самый хитрый шов. 

Приготовимся к вышиванию. Стебельчатый шов.  Как приклеивают детали из ткани. Поиграем с 

кругом. Поделка из круглой заготовки. Игольница «Лилия». 

Практические работы: Аппликация из природного материала. Самостоятельная работа по теме: 

«Оригами». Поделка из круглой заготовки. Игольница «Лилия». Самостоятельная работа по 

теме: «Елочные украшения», Работа над проектом «Осень в лесу». 

Обучающийся научиться:  

Познакомиться со свойствами копировальной бумаги. 

Применять копировальную бумагу в работе над поделками. Расширять представление об 

аппликации из природных материалов. Повторить технологию капельного наклеивания семян. 

Выполнять изделие кораблик и оформлять его при помощи красок. 

Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на слайдовый 

план.   Определять и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с бумагой.  

Организовывать рабочее место. Соотносить размеры деталей изделия при выполнении 

композиции. Выполнить фигурку оригами – собачку. Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы. Составлять план изготовления по иллюстрации в 

рабочей тетради. Выбирать необходимые инструменты, приспособления и приёмы изготовления 

изделия. Выполнить фигурку оригами – складную игрушку. Узнать способы соединения деталей 

из природных материалов. Осваивать технологию изготовления объемного изделия из 

природных материалов «Игрушку-медвежонка». Познакомиться с новым видом природного 

материала – соломкой из разных видов злаков. Подготавливать соломку к работе. 

Организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного использования инструментов. 

Выполнить аппликацию из соломки «Избушка из бревнышек». Работать с учебником, 

рассуждать, предлагать варианты композиций. Определять задачи, обсуждать ход работы, этапы 

выполнения проекта. Контролировать и корректировать свою работу по плану. Использовать 

навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять план, 

распределять   роли, проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать и оценивать свою 

деятельность. Использовать   приёмы работы с бумагой, картоном, оформлять изделие. 

Составлять самостоятельно план работы над изделием, контролировать и корректировать работу 
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по плану. Использовать навыки работы с бумагой, выполнять детали изделия по шаблону. 

Самостоятельно выбирать способ украшения хлопушки. Различать понятия «согнуть», 

«сложить», «изогнуть». Узнать одно из свойств бумаги – пластичность. Сравнивать пластичность 

разных видов бумаги. 

               Организовывать рабочее место. Проговаривать план работы над изделием и 

изготавливать поделку из бумаги «Люстру». Расширить представление о круге как 

геометрической фигуре. Распознавать круг и его части в изделиях. Соблюдать правила 

безопасной работы с циркулем. 

              Понимать значимость этих профессий. Использовать умения работать с рабочей 

тетрадью, выполнять поделку - «Зимнее солнышко» по инструкции. Обобщить понятие 

«прямоугольник». Выполнять разметку прямоугольника. Приводить свои примеры 

прямоугольных предметов и вещей. Составлять план работы, проговаривая название операций. 

Уточнять технологию изготовления поделки. Использовать умения работать с рабочей тетрадью, 

выполнять поделку - «Фонарик» по инструкции. Познакомиться с термином «гофрирование». 

Узнать, какие свойства приобретает лист бумаги, сложенный гармошкой. Делать из 

прямоугольных листов бумаги гофрированные детали. Использовать полученные заготовки для 

изготовления игрушек. Использовать умения работать с рабочей тетрадью, выполнять поделку - 

«Птица» по инструкции. Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления изделия, 

исходя из его назначения. Самостоятельно оформлять готовое изделие. Использовать элементы 

художественного творчества, оформлять изделие при помощи красок. Создавать разные изделия 

на основе одной технологии. Составлять рассказ об истории возникновения ёлочных украшений 

и традициях празднования Нового года. Оформлять праздничный стол, место для каждого гостя. 

Складывать красиво праздничные салфетки. Подписывать настольные карточки. Применять 

навыки организации рабочего места и рационального распределения времени на изготовление 

изделия. Оценивать качество выполнения работы.  Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение. Осваивать строчку косых стежков.  Использовать правила 

работы иглой, организовывать рабочее место.  Выполнять шов «вперед иголку». Делать 

выкройку для простейших изделий. Выкраивать детали. Составлять самостоятельно план 

выполнения работы.       Выполнить раскрой деталей пальчиковой куклы и отделочных деталей. 

Выполнять петельный шов и шов «через край». Завязывать узелок на нитке. Закреплять нитку в 

конце шва. Соблюдать правила безопасной работы с иголкой и ножницами. Познакомиться с 

одним из видов отделки изделий – вышивкой, со стебельчатым швом. Узнать способы перевода 

рисунка на ткань, материалы и инструменты для вышивки. Выполнять стебельчатый шов. 

Переводить рисунок на ткань. Разматывать мулине, закреплять нитку без узелка. Использовать 

умения работать с иглой, ножницами. Исследовать   виды, свойства   и   состав   тканей, а также 

свойства искусственной кожи. Определять по внешним признакам вид тканей из натуральных   
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волокон. Склеивать детали из ткани, правильно сушить изделия. Применять правила безопасной 

работы с ножницами.    Изготовить брелок «Хрюша». Познакомиться с понятиями «сектор», 

«дуга».  Закрепить навыки работы с циркулем. Делить круг на части складыванием. Выполнять 

поделки из круглой заготовки. Изготовить игольницу «Лилия». Делить круг на части 

складыванием. Выполнять поделки из круглой заготовки. Контролировать и корректировать 

последовательность выполнения работы. Оценивать работу по заданным критериям. Изготовить 

игольницу «Лилия». 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Систематизировать знания о видах природных материалов для аппликаций. Самостоятельно 

планировать последовательность выполнения работы с опорой на слайдовый план.   

Анализировать с помощью учителя способы изготовления объемных изделий из природных 

материалов. Использовать приёмы работы с природными материалами и новым инструментом – 

напильником. Узнать технику работы с соломкой. Составлять план выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца изделия. Контролировать и корректировать 

последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. Узнать правила раскроя деталей изделия, понятия 

«выкройка», «крой». Использовать приёмы работы с тканью. Домашний труд Изгибаем 

бумажные детали. Выпуклая аппликация. Новый способ соединения деталей. Практические 

работы: Выпуклая аппликация. 

Обучающийся научится:  

Изгибать целую деталь и ее части. Вырезать симметричные детали. Составлять план работы над 

аппликацией. Участвовать в коллективном обсуждении. Рассматривать выполненные 

аппликации, оценивать их. Выделять технологические операции: подготовку материалов и 

инструментов, разметку, сборку, отделку.  Выявлять общее в разных предметах. Повторить 

способ изготовления изделий в технике плетения. Узнать новый способ соединения деталей – 

щелевым замком. Выполнять разметку под щелевой замок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

По заданным критериям оценивать работы одноклассников Анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы, определять основные этапы 

изготовления изделия. Осуществлять самоконтроль и корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного оценивания.  Контролировать и корректировать свою 

деятельность.  Предъявлять и оценивать изделие. Проводить презентацию готового изделия 

Декоративное оформление предметов.  

Самостоятельная работа по теме: «Ой, какие красивые игрушки». Размечаем детали по месту. 

Учимся скручивать бумагу. Размечаем на просвет. Работаем с полуфабрикатами. Обтягиваем 

коробок бумагой. Проект «Изделия из коробков». Практические работы: Проект «Изделия из 
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коробков». Работа над проектом «Изделия из коробков». Самостоятельная работа по теме: «Ой, 

какие красивые игрушки». 

Обучающийся научится: 

Выполнять плетение из полосок бумаги. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. Составлять план 

изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, контролировать и корректировать 

свою работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным критериям. 

Изготовить поделку «Сердечко». Расширить представления о свойствах пластика. Размечать 

деталь по месту.  Выполнять изготовление изделия с щелевым замком, определять приёмы и 

способы изготовления. Организовывать рабочее место, соблюдать правила работы 

ножницами. Познакомиться с новым приемом работы с бумагой – скручиванием. 

Выполнять поделки в технике торцевания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Составлять план работы и заполнять технологическую карту. Использовать материалы учебника 

и собственные знания. Анализировать образец изделия, определять материалы и инструменты, 

необходимые для его изготовления.  

Составлять план работы по изготовлению изделия с помощью учителя, соотносить план работы с 

технологической картой. Самостоятельно планировать свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Тематический план 

 

№   п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 5 

2 Технология изготовления изделий из различных материалов 21 
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3 Домашний труд 3 

4 Декоративное оформление предметов 5 

 Итого: 34 
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I. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство». 

 

  Рабочая программа по изобразительному искусству    для 2  класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 

сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060 г., от 29 декабря 2014 года №1643 от 

31.12.2015 года №1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373", с учётом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская средняя 

общеобразовательная школа», учебного плана, календарного графика учебно-воспитательной 

работы МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»  и является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Анавгайская 

средняя общеобразовательная школа». 

    Данная программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством Б.М.Неменского. /- Москва, Просвещение, 2012 г.  в соответствие с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования 

Учебный план МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 

учебный год согласно действующему Базисному учебному плану предусматривает обучение 

изобразительному искусству в объеме 1 час в неделю (35 часа в год), на основе чего и 

разработана данная рабочая программа для 2-го класса. Согласно годовому календарному 

учебному графику на 2018-2019 учебный год составлено календарно- 

тематическое  планирование  на  35  часов. 

 

 

 

 

Цели  изучения учебного предмета: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле. 
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 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека в и 

общества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектуры, дизайн и др.) 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения  программы по  курсу "Искусство 

(изобразительное искусство)" к   концу 2 класса. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 Овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 Использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 Умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 Умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 Понимание образной природы искусства; 

 Эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
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 Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 Освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 Умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 Изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 Умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 Умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 
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 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё богатство цвета. 

Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение 

осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика. 

Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.  

Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может 

стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и фантазия. 

Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника. 

Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги подводного 

мира. Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме 

сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение 

характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через 

украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений 

в изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир сказочных 

героев. 

 

Как говорит искусство (9 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. Линия как 

средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  



54 
 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм пятен 

как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. Изображение весенней земли 

 

 

III. Тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как и чем работает художник 9 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 10 

4 Как говорит искусство 9 

 Итого 35 
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Календарно-тематическое планирование уроков  

изобразительного искусства во 2 классе. 

№  Раздел . тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Чем и как работают художники (9 часов) 

1/1 Три основные краски.  Изображение поляны 

цветов по памяти 

1   

2/2 Пять красок – всё богатство цвета. Изображение 

небесных объектов и стихий 

1   

3/3  Пастель, цветные мелки, акварель. Изображение 

осеннего букета. 

1   

4/4  Выразительные возможности аппликации. 

 Сказочная рыбка 

1   

5/5 Выразительные возможности графических 

материалов.  Что может линия? 

Изображение леса из природных материалов. 

1   

6/6 Выразительность материалов для работы в 

объёме. Объёмное изображение пингвина. 

1   

7/7  Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение родного города. 

1   

8/8 Любой материал может стать выразительным. 

Изображение ночного города. 

1   

9/9 Любой материал может стать выразительным 

(обобщение) 

1   

Реальность и фантазия  (7 часов) 

10/1 Изображение и реальность. Изображение 

морозного узора. 

1   

11/2 Изображение и фантазия. Изображение сказочных 

животных. Жар-птица. 

1   
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12/3 Украшение и реальность. Украшение кокошника, 

воротника 

1   

13/4 Украшение и фантазия. Изображение паутинок, 

снежинок 

1   

14/5 Постройка и реальность. Конструирование из 

бумаги подводного мира 

1   

15/6 Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города  

1   

16/7 Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение). Елочная  игрушка. 

1   

О чём говорит искусство  (10  часов) 

17/1 Выражение характера животных. Изображение 

животных с характером 

1   

18/2 Выражение характера человека. Изображение 

сказочного мужского образа 

1   

19/3 Выражение характера человека. Изображение 

сказочного женского образа 

1   

20/4 Выражение характера человека. Создание в 

объёме сказочных персонажей 

1   

21/5 Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных)  

Изображение погоды после дождя. 

1   

22/6 Выражение характера через украшение. 

Украшение кокошников и оружия  

1   

23/7 Выражение намерений через украшение. 

Украшение сказочных флотов (аппликация) 

1   

24/8 Выражение чувств, мыслей, настроений в  

изображении, украшении, постройке . Образ  

здания. 

1   

25/9 Выражение чувств, мыслей, настроений в  

изображении, украшении, постройке . Образ  

здания.  

1   

26/10  Создание композиций, передающих мир 

сказочных героев. Замок Снежной Королевы. 

1   

Как говорить искусство  (9  часов) 
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27/1 Цвет как средство выражения: тихие и звонкие 

цвета. Весна идет. 

1   

28/2  Линия как средство выражения: ритм линий.  

Изображение весенних ручьев.  

1   

29/3 Линия как средство выражения: характер линий.  

Изображение ветки с характером. 

1   

30/4 Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих птиц. 

1   

31/5 Пропорции выражают характер. Лепка людей с 

разными пропорциями. Смешные человечки.  

1   

32/6 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

(обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

1   

33/7 Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. 1   

34/8 Повторение изученного за год. «Скоро лето» - 

коллективная открытка 

1   

35/9 Резервный урок 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


