
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Русский язык». Автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др.; под ред. С.В. Иванова «Начальная школа XXI века»   
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 

 
В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО 

предмет «Родной язык» реализуется в учебном предмете «Русский язык». 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Программа четырехлетней 

начальной школы по русскому языку: проект «Начальная школа XXI века». М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык 2 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2018. 

3. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык 2 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2020. 

4. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова «Учусь писать без ошибок» М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся научатся: 

 владеть начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 проверять написанное. 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характе-

ризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

 контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 задавать вопросы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 



 использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции 

умение задавать вопросы. 

 

 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

У обучающихся сформируются способности: 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения;  

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры;  

 понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к иному мнению; 

 умения принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать 

учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 

 умения испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 проявления доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника;  

 сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения обосновывать свою 

позицию, умения высказывать своё мнение; 

 организации собственной деятельности. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Фонетика. 10 1 

Слово и предложение. 6 2 

Состав слова. 19 1 

Лексика. 18 1 

Правописание. 51 3 

Развитие речи. 27 1 

Повторение. 5 1 

ИТОГО: 136 10 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

ФОНЕТИКА (10 часов) 

 

     Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и со-

гласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 

 

 

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (6 часов) 

  

     Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением - 

имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, 

обозначающие действия, - глаголы. 

     Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слова в 

предложении. 

 

 

СОСТАВ СЛОВА (19 часов) 

 

     Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Одноко-

ренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ образо-

вания слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставоч-

но-суффиксальный способ образования слов. 

 

 

ЛЕКСИКА (18 часов) 

 

     Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 

     Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

     Слова исконные и заимствованные. 

     Устаревшие слова. 

     Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

 

 

 

ПРАВОПИСАНИЕ (51 час) 

 

     Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мяг-

кого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и 

согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в корне 

при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-, -

ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -

чив-, -лив-. Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. 



Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и 

приставок. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (27 часов) 

 

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

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. Вы-

ражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало 

текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам. 

Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

их особенности. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык», 2 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Звуки речи и буквы. 1.09 1.09 

2. Гласные и согласные звуки и их буквы. 2.09 2.09 

3. Обозначение звуков речи на письме. 6.09 6.09 

4. Согласные звуки. 7.09 7.09 

5. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 8.09 8.09 

6. Звонкие согласные звуки в конце слова. 9.09 9.09 

7. Учимся писать сочетания жи – ши. 13.09 13.09 

8. Учимся писать сочетания чу – щу. 14.09 14.09 

9. Разделительный мягкий знак 15.09 15.09 

10. Входной контрольный диктант № 1. 16.09 16.09 

11. Слог. 20.09 20.09 

12. Учимся переносить слова. 21.09 21.09 

13. Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 22.09 22.09 

14. Слово. 23.09 23.09 

15. Слова, называющие предметы. 27.09 27.09 

16. Слово и предложение. 28.09 28.09 

17. Восклицательные и невосклицательные предложения. 29.09 29.09 

18. Слова в предложении. 30.09 30.09 

19. Окончание как часть слова. 11.10  

20. Неизменяемые слова. 12.10  

21. Вспоминаем правило написания заглавной буквы. 13.10  

22. Контрольный диктант № 2 «Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу». Вспоминаем правило написания 

заглавной буквы.  

14.10  

23. Корень как часть слова. 18.10  

24. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 19.10  

25. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 20.10  

26. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 21.10  

27. Корень как общая часть родственных слов. 25.10  

28. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 26.10  

29. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 27.10  

30. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 28.10  

31. Однокоренные слова. 1.11  

32. Учимся писать буквы согласных в корне слова. 2.11  

33. Списывание текста с определением границ предложений.  3.11  

34. Учимся писать буквы согласных в корне слова. 8.11  

35. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова.  9.11  

36. Контрольный диктант № 3 по теме «Безударные гласные 

в корне слова».  

10.11  

37. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова.  11.11  

38. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 22.11  

39. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова.  23.11  

40. Суффикс как часть слова. 24.11  

41. Значения суффиксов.  25.11  

42. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 29.11  



корне. 

43. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 

корне. 

30.11  

44. Значения суффиксов.  1.12  

45. Контрольный диктант № 4 по теме «Парные согласные в 

корне слова». 

2.12  

46. Учимся писать суффиксы -ёнок-, -онок-. 6.12  

47. Учимся писать суффиксы -ик-, -ек-. 7.12  

48. Значения суффиксов.  8.12  

49. Учимся писать суффикс -ость-. 9.12  

50. Образование слов с помощью суффиксов.  13.12  

51. Образование слов с помощью суффиксов. 14.12  

52. Административный контрольный диктант № 5 за 

полугодие. 

15.12  

53. Учимся писать корни и суффиксы. 16.12  

54. Приставка как часть слова. 20.12  

55. Учимся писать приставки. 21.12  

56. Учимся писать приставки. 22.12  

57. Различаем приставки с буквами о, а. 23.12  

58. Образование слов с помощью приставок. 3.01  

59. Различаем разделительные мягкий и твёрдый знаки. 4.01  

60. Как образуются слова. 5.01  

61. Различаем разделительные мягкий и твёрдый знаки. 6.01  

62. Основа слова. 10.01  

63. Учимся различать предлоги и приставки. 11.01  

64. Повторяем состав слова. 12.01  

65. Повторяем правописание частей слова. 13.01  

66. Повторяем правописание частей слова. 17.01  

67. Значение слова. 18.01  

68. Контрольная работа № 6 по теме «Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме». 

19.01  

69. Повторяем правописание частей слова. 20.01  

70. Текст. Заголовок текста. 24.01  

71. Значение слова в словаре и тексте. 25.01  

72. Повторяем правописание частей слова. 26.01  

73. Один текст – разные заголовки. Учимся озаглавливать текст. 27.01  

74. Слово в толковом словаре и тексте. Слова однозначные и 

многозначные. 

31.01  

75. Учимся озаглавливать текст. 1.02  

76. Как строится текст. Окончание текста. 2.02  

77. Проверочная работа «Правописание имен собственных». 3.02  

78. Как появляются многозначные слова. 7.02  

79. Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 8.02  

80. Учимся заканчивать текст. 9.02  

81. Слова-синонимы. 10.02  

82. Учимся применять орфографические правила. 21.02  

83. Как строится текст. Начало текста. Сочиняем начало текста. 22.02  

84. Контрольный диктант № 7 по теме «Правописание 

изученных орфограмм». 

24.02  

85. Как используются синонимы. 1.03  

86. Учимся применять орфографические правила. 2.03  



87. Учимся составлять текст. Последовательность предложений 

в тексте. 

3.03  

88. Контрольный словарный диктант. Слова-антонимы. 7.03  

89. Учимся применять орфографические правила. 9.03  

90. Связь предложений в тексте. 10.03  

91. Слова-омонимы. 14.03  

92. Слова исконные и заимствованные. 15.03  

93. Абзац. Учимся выделять абзацы. 16.03  

94. Значения заимствованных слов. 17.03  

95. Контрольный диктант № 8 по теме «Предложение. 

Текст». 

21.03  

96. Учимся применять орфографические правила. 22.03  

97. Устаревшие слова. 23.03  

98. Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова. 24.03  

99. Учимся применять орфографические правила. 28.03  

100. Учимся составлять текст. Учимся составлять текст по 

заголовку и ключевым словам. 

29.03  

101. Учимся применять орфографические правила. 30.03  

102. План текста.  31.03  

103. Учимся составлять план текста. 11.04  

104. Фразеологизмы.  12.04  

105. Составляем текст по плану. Учимся писать письма по плану. 13.04  

106. Значения фразеологизмов. Тест «Правописание изученных 

орфограмм». 

14.04  

107. Учимся применять орфографические правила. 18.04  

108. Контрольный диктант № 9 по теме «Правописание 

изученных орфограмм». 

19.04  

109. Текст-описание. 20.04  

110. Учимся применять орфографические правила. 21.04  

111. Особенности текста-описания. 25.04  

112. Учимся сочинять текст-описание. 26.04  

113. Учимся сочинять яркий текст-описание. 27.04  

114. Текст-повествование. 28.04  

115. Особенности текста-повествования. 2.05  

116. Учимся сочинять текст-повествование. 3.05  

117. Описание и повествование в тексте. 4.05  

118. Административный контрольный диктант № 10 по 

итогам года. 

5.05  

119. Особенности текста-рассуждения. 10.05  

120. Описание. Повествование. Рассуждение. 11.05  

121. Повторение. Работа с текстом. 12.05  

122. Повторение. Работа с текстом. 16.05  

123. Повторение. Антонимы и синонимы. 17.05  

124. Повторение. Орфографическая работа. 17.05  

125. Повторение. 18.05  

126. Повторение. 19.05  

127 Повторение. 23.05  

128 Повторение. 24.05  

129 Повторение. 25.05  

130 Повторение. 26.05  

131 Повторение. 30.05  



132 Повторение. 31.05  

     

 Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе: 

 

     Автобус, автомобиль, адрес, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вокзал, во-

робей, ворона, воскресенье, вторник, вчера, герой, город, дежурный, декабрь, деревня, до-

рога, до свидания, завтра, завтрак, заяц, здание, здравствуй, земляника, иней, июль, июнь, 

капуста, карандаш, картина, квартира, кино, кинофильм, класс, компьютер, коньки, 

корзина, корова, космонавт, космос, Красная площадь, Кремль, лестница, лопата, машина, 

медведь, месяц, мечта, молоко, мороженое, мороз, Москва, мультфильм, народ, ноябрь, 

обед, облако, овощи, одежда, однажды, октябрь, отец, пальто, пенал, платок, понедельник, 

посуда, праздник, пятница, работа, ребята, рисунок, Родина, Россия, русский, сегодня, 

сентябрь, скоро, собака, соловей, сорока, спасибо, среда, столица, суббота, телевизор, 

телефон, тетрадь, товарищ, ужин, ученик, фамилия, февраль, хорошо, четверг, что, 

чувствовать, щавель, ягода, язык, январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Литературное чтение». Автор Л.А. Ефросинина  – М.: 

Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 

 
В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО 

предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется в учебном предмете 

«Литературное чтение». 

 
Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Л.А. Ефросинина. Программа четырехлетней начальной школы по 

литературному чтению: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф, 2018. 

2. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Данная программа обеспечивает достижение необходимых предметных, 

метапредметных, личностных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Обучающиеся научатся: 

 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; умению формировать 

представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формировать потребности в 

систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Обучающиеся научатся: 

 овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы 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; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; формировать умения осознанно строить речевые высказы-

вания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, построению рассуждений, отнесения их к известным понятиям; 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определять общую цель и пути ее достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умению работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

У обучающихся сформируются: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 



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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

О нашей Родине. 5  

Народная мудрость. 5  

О детях и для детей. 19   

Уж небо осенью дышало… 5  

Снежок порхает, кружится… 18  

Праздник новогодний. 8  

О братьях наших меньших. 14  

Зарубежные сказки. 10  

Семья и я. 13  

Весна, весна красная… 23  

Там чудеса… 7  

Резерв. 9  

ИТОГО: 136 т/ч 2 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.  
     Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок), выявление их сходства и различий. Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения. 

     Чтение.  
     Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами 

небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

     Работа с текстом.  
     Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев 

многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. 

     Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

 

     Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скоро-

говорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

     Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; 

о добре и зле, правде и лжи. 

     Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворе-

ния, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

     Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о вре-

мени написания произведения. 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

 

     Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок 

и историй. Рассказывание сказки от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

     Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

     Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, 

типах книг. 

 

 

     Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношении лю-

дей к природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведения о добре и зле, кривде и правде. 

 

     О нашей Родине (5 ч.): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. Сави-

нова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 

 

     Народная мудрость (5 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

 

     О детях и для детей (19 ч.): произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсе-

на, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, 

Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

 

     Уж небо осенью дышало... (5 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. 

Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

 

     Снежок порхает, кружится... (18 ч.): произведения фольклора; произведения Н. Не-

красова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. Скребицкого, 3. 

Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

 

     Праздник новогодний (8 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, 

С. Михалкова. 



     Произведения о животных (О братьях наших меньших) (14 ч.): произведения фольк-

лора, сказки народов мира; произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. 

Мамина-Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, 

братьев Гримм. 

 

     Зарубежные сказки (10 ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. Кип-

линга. 

     Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (13 ч.): произведения фольклора, Л. 

Толстого, М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. 

Михалкова, С. Баруздина. 

 

     Весна, весна красная... (23 ч.): произведения фольклора, произведения А. Пушкина, В. 

Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. 

Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э. Шима. 

 

     Волшебные сказки (Там чудеса...) (7 ч.): русская народная сказка «Хаврошечка», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

 

     Резерв* (9 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» (учебник в 2-х частях), 2 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» (учебная хрестоматия в 2-х частях),  

2 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1. Ф. Савинов «Родина». 1.09 1.09 

2. И. Никитин «Русь». 2.09 2.09 

3. С. Романовский «Русь». 6.09 6.09 

4. С. Романовский «Слово о Русской земле». 7.09 7.09 

5. С. Прокофьев «Родина». 

(Х.) Н. Рубцов «Россия, Русь…». Ч. 1. 

8.09 8.09 

6. Народная песня «Я с горы на гору шла», загадки. 9.09 9.09 

7. Былина «Как Илья из Мурома богатырём стал». 13.09 13.09 

8. Былина «Три поездки Ильи Муромца». 14.09 14.09 

9. «Шутка», считалка, потешка, пословицы. 

(Х.) Народная песня «Я посею…», заклички «Веснянки», 

небылица «У Иванова двора», небывальщина, докучная 

сказка, пословицы и поговорки, загадки. Ч. 1. 

15.09 15.09 

10. Проверь себя. Обобщение по теме. 16.09 16.09 

11. А. Барто «Катя». 

(Х.) Б. Заходер «Перемена». Ч. 1. 

20.09 20.09 

12. С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах». 21.09 21.09 

13. С. Баруздин «Как Алёшке учиться надоело». 22.09 22.09 

14. Е. Пермяк «Смородинка». 

(Х.) С. Михалков «Прогулка». Ч. 1. 

23.09 23.09 

15. Н. Носов «Заплатка», Г. Сапгир «Рабочие руки». 

(Х.) Нанайская сказка «Айога». Ч. 1. 

27.09 27.09 

16. И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л. Толстой 

«Страшный зверь». 

28.09 28.09 

17. М. Зощенко «Самое главное». 29.09 29.09 

18. В. Сутеев «Кто лучше?». (Х.) Я. Аким «Жадина».  

А. Рубинов «Ступенька», П. Воронько «Мальчик 

Помогай». Ч. 1. 

30.09 30.09 

19.  (Х.) В. Осеева «Волшебная иголочка». Ч. 1. 11.10  

20. А. Митта «Шар в окошке». 

 

12.10  

21. Е. Пермяк «Две пословицы». 

(Х.) В. Берестов «Прощание с другом». Ч. 1. 

13.10  

22. Л. Пантелеев «Две лягушки». 

(Х.) В. Катаев «Цветик-семицветик». Ч. 2. 

14.10  

23. В. Беспальков «Совушка». 18.10  

24. В. Сутеев «Снежный зайчик». 

 (Х.) Н. Носов «На горке». Ч. 1.  

19.10  

25. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 20.10  

26. Братья Гримм «Маленькие человечки». 

(Х.) Братья Гримм «Три брата». Ч. 2. 

21.10  

27. Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 25.10  



(Х.) Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине». Ч. 2. 

28. Братья Гримм «Семеро храбрецов». 26.10  

29. (Х.) Б. Заходер «Серая звёздочка». Ч. 2.  27.10  

30. Проверь себя. Обобщение по теме. 28.10  

31. А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», Г. Скребицкий 

«Осень». 

(Х.) М. Пришвин «Осеннее утро». Ч. 1. 

1.11  

32. Э. Шим «Белка и Ворон», Е. Трутнева «Осень». 2.11  

33. Н. Сладков «Эхо». 

(Х.) А. Твардовский «Начало осени». Ч. 1. 

3.11  

34. Н. Рубцов «У сгнившей лесной опушки…», загадки, М. 

Пришвин «Недосмотренные грибы». 

8.11  

35. Э. Шим «Храбрый опёнок», К. Бальмонт «Осень». 

(Х.) А. Майков «Осень». Ч. 1. 

9.11  

36. Проверь себя. Обобщение по теме. 10.11  

37. З. Александрова «Зима».  

(Х.) К. Ушинский «Проказы старухи-зимы». Ч. 1. 

11.11  

38. С. Иванов «Каким бывает снег». 

(Х.) С. Есенин «Пороша». Ч. 1. 

22.11  

39. И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». 23.11  

40. Э. Шим «Всем вам крышка».  24.11  

41. К. Ушинский «Мороз не страшен». Русская народная 

сказка «Дети Деда Мороза». 

25.11  

42.  (Х.) Немецкая сказка «Бабушка Метелица». Ч. 2. 29.11  

43. М. Пришвин «Деревья в лесу». 

(Х.) Е. Пермяк «Четыре брата». Ч. 1. 

30.11  

44. И. Суриков «Детство». 1.12  

45. В. Даль «Девочка Снегурочка». 2.12  

46. Русская народная сказка «Снегурочка». 6.12  

47. (Х.) Японская народная сказка «Журавлиные перья». Ч. 2. 7.12  

48. (Х.) Японская народная сказка «Журавлиные перья». Ч. 2. 8.12  

49. Н. Некрасов «Саша». (Х.) В. Одоевский «В гостях у 

дедушки Мороза». Ч. 1. 

9.12  

50. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». 13.12  

51. И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу», И. Беляков «О 

чём ты думаешь, снегирь?»  

14.12  

52. (Х.) В. Одоевский «Мороз Иванович». Ч. 1. 15.12  

53. (Х.) В. Одоевский «Мороз Иванович». Ч. 1. 16.12  

54. С. Михалков «В снегу стояла ёлочка».  20.12  

55. А. Гайдар «Ёлка в тайге». Техника чтения. 21.12  

56. С. Маршак «Декабрь», С. Городецкий «Новогодние 

приметы». 

22.12  

57.  (Х.) Х. К. Андерсен «Штопальная игла». Ч. 2. 23.12  

58.  (Х.) Х. К. Андерсен «Ель». Ч. 2. 3.01  

59. Проверь себя. Обобщение по теме. 4.01  

60. Повторение изученного. 5.01  

61. Повторение изученного. 6.01  

62. Народная песня «Бурёнушка», В. Жуковский «Птичка». 

(Х.) Е. Чарушин «Перепёлка». Ч. 1. 

10.01  

63. К. Ушинский «Кот Васька», считалка, загадки, Е. 

Благинина «Голоса леса». (Х.) М. Пришвин «Как 

11.01  



поссорились кошка с собакой». Ч. 1. 

64. М. Пришвин «Старый гриб», К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». (Х.) Н. Рубцов «Про зайца». Ч. 1. 

12.01  

65. П. Комаров «Оленёнок», В. Бианки «Ёж-спаситель». 13.01  

66. (Х.) М. Пришвин «Журка». Ч. 1. 17.01  

67. Скороговорки, М. Дудин «Тары-бары…». 

(Х.) В. Бианки «Хвосты». Ч. 1. 

18.01  

68. К. Ушинский «Плутишка кот». 19.01  

69. (Х.) К. Паустовский «Барсучий нос». Ч. 1. 20.01  

70. Русская народная сказка «Журавль и цапля». 24.01  

71. (Х.) Африканская народная сказка «О том, как лиса 

обманула гиену». Ч. 1. 

25.01  

72. Русская народная сказка «Зимовье зверей». (Х.) Ненецкая 

народная сказка «Белый медведь и бурый медведь». Ч. 1. 

26.01  

73. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и 

Ерша Ершовича». 

27.01  

74. (Х.) Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка».  

Ч. 1. 

31.01  

75. Русская народная сказка «Белые пёрышки». 1.02  

76. Украинская народная сказка «Колосок». 

 

2.02  

77. (Х.) Французская народная сказка «Волк, улитка и осы». 

Ч. 1. 

3.02  

78. Английская сказка «Как Джек ходил счастье искать». 7.02  

79. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе». 8.02  

80. (Х.) Народная сказка американских индейцев «Как кролик 

взял койота на испуг». Ч. 1.  

9.02  

81. Братья Гримм «Бременские музыканты». 10.02  

82. Английская народная сказка «Сказка про трёх поросят». 21.02  

83. Проверь себя. Обобщение по теме. 22.02  

84. Л. Толстой «Лучше всех», пословицы, народная песня 

«Колыбельная», М. Лермонтов «Спи, младенец…». 

24.02  

85. Е. Пермяк «Случай с кошельком», С. Аксаков «Моя 

сестра». 

1.03  

86. В. Осеева «Сыновья», пословицы, А. Майков 

«Колыбельная песня». 

2.03  

87. Л. Толстой «Отец и сыновья», А. Плещеев «Дедушка». 

(Х.) И. Панькин «Легенда о матерях». Ч. 1. 

3.03  

88. Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март». (Х.) 

Б. Заходер «Сморчки». Ч. 2. 

7.03  

89. А. Плещеев «Песня матери», Татарская народная сказка 

«Три сестры». 

9.03  

90. (Х.) «Белая уточка» русская народная сказка. Ч. 2. 10.03  

91. В. Солоухин «Деревья». (Х.) С. Михалков «А что у вас?». 

Ч. 1. 

14.03  

92. Проверь себя. Обобщение по теме. 15.03  

93. Народная песня «Весна, весна красная!», А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие…», А. Чехов «Весной». 

16.03  

94. А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…», Г. Скребицкий 

«Весна-художник». 

17.03  

95. Н. Сладков «Снег и Ветер». (Х.) Н. Сладков «Из цикла 21.03  



«Лесные шорохи». Ч. 1. 

96 С. Маршак «Весенняя песенка», Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

22.03  

97. Е. Боратынский «Весна, весна…». (Х.) В. Маяковский 

«Тучкины штучки». Ч. 1. 

23.03  

98. Ф. Тютчев «Зима недаром злится…». (Х.) К. Ушинский 

«Проказы старухи-зимы». Ч. 1. 

24.03  

99. А. Куприн «Скворцы», Н. Сладков «Скворец-молодец». 28.03  

100. (Х.) Н. Сладков «Проталина». Ч. 1.  29.03  

101. Н. Сладков «Апрельские шутки», А. Барто «Апрель». 30.03  

102. Г. Скребицкий «Жаворонок». (Х.) К. Коровин «Баран, 

заяц и ёж». Ч. 1. 

31.03  

103. В. Жуковский «Жаворонок», закличка, загадки. (Х.) В. 

Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на 

родину». Ч. 1. 

11.04  

104. О. Высотская «Одуванчик», М. Пришвин «Золотой луг». 12.04  

105. П. Дудочкин «Почему хорошо на свете». (Х.) Э. Шим 

«Муравейник». Ч. 1. 

13.04  

106. Н. Сладков «Весенний гам», А. Барто «Воробей». (Х.) Р. 

Сеф «Чудо». Ч. 1.  

14.04  

107. М. Пришвин «Ребята и утята». (Х.) Н. Сладков «Весенний 

разговор». Ч. 1. 

18.04  

108. Б. Заходер «Птичья школа». 19.04  

109. (Х.) М. Горький «Воробьишко». Ч. 1. 20.04  

110. К. Ушинский «Утренние лучи». (Х.) М. Пришвин «Лесная 

капель». Ч. 1. 

21.04  

111. А. Барто «Весна, весна на улице…». 25.04  

112. Проверь себя. Обобщение по теме. 26.04  

113. Русская народная сказка «Хаврошечка». 27.04  

114. (Х.) Русская народная сказка «Чудо-чудное, Диво-

дивное». Ч. 2.  

28.04  

115. (Х.) Русская народная сказка «Царевна-лягушка». Ч. 2. 2.05  

116. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 3.05  

117. (Х.) Индийская народная сказка «Золотая рыба». Ч. 2.  4.05  

118. (Х.) А. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Ч. 2. 

5.05  

119. С. Михалков «Быль для детей», С. Баруздин «Салют». 

(Х.) К. Курашкевич «Бессмертие». Ч. 2. 

10.05  

120. Шарль Перро «Кот в сапогах». 11.05  

121. (Х.) Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес» Ч. 2.  12.05  

122. (Х.) Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес» Ч. 2.  16.05  

123. Проверь себя. Обобщение по теме. 17.05  

124. Техника чтения. 17.05  

125. Обобщение по теме. 18.05  

126. Обобщение по теме. 19.05  

127 Обобщение по теме. 23.05  

128 Обобщение по теме. 24.05  

129 Обобщение по теме. 25.05  

130 Обобщение по теме. 26.05  

131 Обобщение по теме. 30.05  

132 Обобщение по теме. 31.05  



 

   

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родное 

литературное чтение». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения  родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 



общего образования по  родному языку, примерное содержание учебного предмета 

«Родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык».  

 

Цели изучения учебного предмета «Родной  язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса родного языка, 

входящего в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели 

курса родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и родное 

литературное чтение» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования 

родного языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к родному языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах родного 

литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  



 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение родным литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по родному, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по  родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов -  по 17 часов с  

1 по 4 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение родного языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству родной культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности  родной 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 



Обучение  родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные  родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям родного языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования родного языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам родной 

языковой истории в связи с историей родного народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях родного и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о родной языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении  родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс  родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 



и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Родной язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории родного языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике родного языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

родного и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного рдного литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного родного 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного родного литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию родного языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 



умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО  РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство родного народа, осмысление 

красоты и величия родного языка; 

приобщение к литературному наследию родного народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли родного родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного родного быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных  сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих родную культуру, 

менталитет родного народа, элементы родного традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 



- понимание значений  пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 

2. Овладение основными нормами родного литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного родного литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного родного литературного 

языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  родного литературного 

языка (в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

родного литературного языка: произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного родного литературного 

языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного родного литературного 

языка: употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 



роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование 

письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

родного литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение 

изученных орфографических норм при записи собственного текста; соблюдение 

изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 

формообразования; использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; использование учебных 

словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей 

для уточнения происхождения слова; использование орфографических словарей для 

определения нормативного написания слов;  

 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре родного народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре родного народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 



пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

4. Соблюдение основных норм родного речевого этикета:  

- соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе родного речевого 

этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Родной язык: прошлое и настоящее 5 

Язык в действии 7 

Секреты речи и текста 5 

ИТОГО: 17 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2 КЛАСС (17 часов) 

 

Раздел 1. Родной язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного родного быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного родного быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение  пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

 

 



 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности родного речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

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

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Родной язык 

2 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Слова, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

1 3.09 3.09 

2. Слова, называющие предметы традиционного 

родного быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

1 17.09 17.09 

3. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного родного быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). 

1 1.10 1.10 

4. Сравнение  пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес 

с дровами (тат.).   

1 22.10  

5. Проектное задание: «Почему это так называется?». 1 5.11  



6. Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

1 26.11  

7. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

1 10.12  

8. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение 

за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

1 24.12  

9. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением». 

1 14.01  

10. Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

1 28.01  

11. Совершенствование орфографических навыков.   1 11.02  

12. Совершенствование орфографических навыков.   1 4.03  

13. Приемы общения: убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

1 18.03  

14. Особенности родного речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

1 15.04  

15. Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

1 29.04  

16. Связь предложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в 

1 13.05  



народных праздниках.  

17. Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения 

слова.  

1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык и родное литературное чтение» составляют следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родное литературное чтение», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родное литературное чтение». 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Родное литературное чтение» 

Программа учебного предмета «Родное литературное чтение» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 



Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса родного языка, 

входящего в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели 

курса в рамках образовательной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  

характером курса, а также особенностями функционирования родного языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка и родного литературного чтения 

направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к родному языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах родного 

литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение родным литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по родному языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 



 

 

Место учебного предмета «Родное литературное чтение» в 

учебном плане 

Программа  составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 67 часов  - 16 часов в 1 классе,  по 17 часов со  2 по 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Предметные:  

 
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

 

Метапредметные результаты: 

 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 

Личностные результаты: 

 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

 

 

Родное литературное чтение 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающийся научится: 

 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 



этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Обучающийся научится: 

 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика  

(только для художественных текстов) 

 

Обучающийся научится: 

 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 



литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

 

Творческая деятельность  

(только для художественных текстов) 

 

Обучающийся научится: 

 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Русская народная мудрость. 2 

Произведения о детях и для детей. 3 

Басни. 1 

Разножанровые произведения о родной природе. 3 

О братьях наших меньших. 3 

Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной 

войне. 

2 

Произведения о семье. 2 

ИТОГО: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание) 

 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 

 

Чтение 

 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

 

 

Чтение про себя 

 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

 

 

Работа с разными видами текста 

  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

 

Библиографическая культура 

  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 

 

Работа с текстом художественного произведения 

  



Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

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

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

Определение микротем. 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

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

особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 Родное литературное чтение 

2 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Русская 

народная 

мудрость. 

Роль книги в жизни человека. 

Произведения русского 

фольклора: русские народные 

сказки, песни, загадки. Малые 

фольклорные жанры: заклички, 

небылицы, потешки, докучные 

сказки, пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности 

оформления детских книг с 

фольклорными произведениями. 

1 10.09  

2. Русская 

народная 

мудрость. 

(+1 ч резерв) 

Роль книги в жизни человека. 

Произведения русского 

фольклора: русские народные 

сказки, песни, загадки. Малые 

фольклорные жанры: заклички, 

небылицы, потешки, докучные 

сказки, пословицы и поговорки. 

Пословицы о книге и учении. 

Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности 

оформления детских книг с 

фольклорными произведениями. 

1 24.09  

3. Произведения о 

детях и для 

детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте 

мне трудиться», «Я дома не 

люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова 

«Кипит работа у ребят», «Кто 

как читает»; Я.Л. Аким 

«Жадина», «Пишу тебе письмо» 

и др.  

1 15.10  

4. Произведения о 

детях и для 

детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте 

мне трудиться», «Я дома не 

люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова 

«Кипит работа у ребят», «Кто 

как читает»; Я.Л. Аким 

«Жадина», «Пишу тебе письмо» 

и др.  

1 29.10  



5. Произведения о 

детях и для 

детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте 

мне трудиться», «Я дома не 

люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова 

«Кипит работа у ребят», «Кто 

как читает»; Я.Л. Аким 

«Жадина», «Пишу тебе письмо» 

и др.  

1 12.11  

6. Басни. С.В. Михалков «Аисты и 

лягушки», «Ошибка», «Хочу 

бодаться» и др.  

1 3.12  

7. Разножанровые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», 

«Перед охотой»; Ф.И. Тютчев 

«Снежок», А.А. Фет «Вечер»; 

И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. 

Благинина «Улетают, улетели»; 

М.М. Пришвин «Деревья в 

плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» и др. Поиск 

книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

1 17.12  

8. Разножанровые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», 

«Перед охотой»; Ф.И. Тютчев 

«Снежок», А.А. Фет «Вечер»; 

И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. 

Благинина «Улетают, улетели»; 

М.М. Пришвин «Деревья в 

плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» и др. Поиск 

книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

1 7.01  

9. Разножанровые 

произведения о 

родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», 

«Перед охотой»; Ф.И. Тютчев 

«Снежок», А.А. Фет «Вечер»; 

И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. 

Благинина «Улетают, улетели»; 

М.М. Пришвин «Деревья в 

плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» и др. Поиск 

книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в 

школьной библиотеке. 

1 21.01  

10. О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; 

М.М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; И.Л. Золотарёв 

«Свиристели: райские птицы»; 

Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой 

маленький друг». Поиск книг по 

алфавитному и тематическому 

каталогам в школьной 

1 4.02  



библиотеке. 

11. О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; 

М.М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; И.Л. Золотарёв 

«Свиристели: райские птицы»; 

Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой 

маленький друг». Поиск книг по 

алфавитному и тематическому 

каталогам в школьной 

библиотеке. 

1 25.02  

12. О братьях наших 

меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; 

М.М. Пришвин «Гаечка», 

«Журка»; И.Л. Золотарёв 

«Свиристели: райские птицы»; 

Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой 

маленький друг». Поиск книг по 

алфавитному и тематическому 

каталогам в школьной 

библиотеке. 

1 11.03  

13. Стихотворения и 

рассказы о 

Родине, о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», 

«Клятва бойца» «Папе на 

фронт»; Г.Л. Рублев 

«Памятник», И. Озеров «Родины 

салют»; С.П. Алексеев 

«Московское небо», 

«Огородники», «Генерал 

Жуков» и др.  

1 25.03  

14. Стихотворения и 

рассказы о 

Родине, о 

Великой 

отечественной 

войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», 

«Клятва бойца» «Папе на 

фронт»; Г.Л. Рублев 

«Памятник», И. Озеров «Родины 

салют»; С.П. Алексеев 

«Московское небо», 

«Огородники», «Генерал 

Жуков» и др.  

1 22.04  

15. Произведения о 

семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: 

стихотворения, рассказы, 

пословицы, сказки, колыбельные 

песни. И.А. Бунин «В первый 

раз», Е.А. Благинина «Бабушка-

забота», «Вот какая мама!», Н.С. 

Сердюкова «Мама», «Наш 

папа»; Я.Л. Аким «Мужчина в 

доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о 

семье». 

1 6.05  

16. Произведения о 

семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: 

стихотворения, рассказы, 

пословицы, сказки, колыбельные 

песни. И.А. Бунин «В первый 

1 20.05  



раз», Е.А. Благинина «Бабушка-

забота», «Вот какая мама!», Н.С. 

Сердюкова «Мама», «Наш 

папа»; Я.Л. Аким «Мужчина в 

доме» и др.  

Проект «Рукописная книга о 

семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Математика» Авт.-сост. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 4-

е изд., перераб. М.: Вентана – Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 
 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками начальной 

школы трёх групп результатов образования: предметных, метапредметных и личностных. 

 

 

Предметные результаты освоения программы по математике  

 

Обучающиеся научатся: 

 приемам владения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умению применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания 

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владению устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениям вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

 умению работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

 Обучающиеся научатся: 

 приемам владения основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 пониманию и принятию учебной задачи, поиску и нахождению способов ее 

решения; 

 планированию, контролю и оценке учебных действий; 

 определению наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнению учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 пониманию причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватному оцениванию результатов своей деятельности; 

 активному использованию математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовности слушать собеседника, вести диалог; 



 умению работать в информационной среде. 

 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

 

У обучающихся сформируются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способности к самоорганизованности; 

 способности высказывать собственные суждения и умение давать им 

обоснование; 

 приёмов владения коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

к/р 

Элементы арифметики. 65 5 

Выражения. 16 1 

Величины. 23 1 

Геометрические понятия. 21 2 

Повторение. 5 3 

Резерв. 6  

ИТОГО: 136 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ (65 часов) 

 

     Сложение и вычитание в пределах 100. 

     Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

     Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические 

способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел). 

     Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 

     Таблица умножения однозначных чисел. 

     Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. 

Нахождение одной или нескольких долей данного числа. Умножение и деление с 0 и 1. 

Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в ...» 

и «больше в ...». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

 

 

ВЫРАЖЕНИЯ (16 часов) 

 

     Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

     Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

 

 

ВЕЛИЧИНЫ (23 часа) 

 

     Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1 м = 

100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские 

меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

     Периметр многоугольника и его вычисление. 

     Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ (21 час) 

 

     Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

     Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

     Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 

     Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

     Угол. Прямой и непрямой углы. 

     Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), 



нахождение прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели 

прямого угла. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

 

РЕЗЕРВ (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. «Математика» (в 2-х частях), 2 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1. Числа 10, 20, 30, …, 100. 1.09 1.09 

2. Числа 10, 20, 30, …, 100. 2.09 2.09 

3. Двузначные числа и их запись. 6.09 6.09 

4. Двузначные числа и их запись. 7.09 7.09 

5. Луч и его обозначение. 8.09 8.09 

6. Луч и его обозначение. 9.09 9.09 

7. Луч и его обозначение. 13.09 13.09 

8. Входная контрольная работа № 1. 14.09 14.09 

9. Числовой луч.  15.09 15.09 

10. Числовой луч.  16.09 16.09 

11. Числовой луч. 20.09 20.09 

12. Метр. Соотношение между единицами длины. 21.09 21.09 

13. Метр. Соотношение между единицами длины. 22.09 22.09 

14. Метр. Соотношение между единицами длины. 23.09 23.09 

15. Многоугольник и его элементы. 27.09 27.09 

16. Многоугольник и его элементы. 28.09 28.09 

17. Многоугольник и его элементы. 29.09 29.09 

18. Контрольная работа № 2 «Луч. Числовой луч. 

Метр. Соотношения между единицами длины» 

30.09 30.09 

19. Закрепление изученного. Работа над ошибками . 11.10  

20. Сложение и вычитание вида 26 + 2, 26 – 2,  

26 + 10, 26 – 10. 

12.10  

21. Сложение и вычитание вида 26 + 2, 26 – 2,  

26 + 10, 26 – 10. 

13.10  

22. Сложение и вычитание вида 26 + 2, 26 – 2,  

26 + 10, 26 – 10. 

14.10  

23. Запись сложения столбиком. 18.10  

24. Запись сложения столбиком. 19.10  

25. Запись сложения столбиком. 20.10  

26. Запись вычитания столбиком. Арифметический 

диктант «Устные арифметические действия в 

пределах 20». 

21.10  

27. Запись вычитания столбиком. 25.10  

28. Запись вычитания столбиком.  26.10  

29. Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Многоугольник» 

27.10  

30. Сложение двузначных чисел (общий случай). 28.10  

31. Сложение двузначных чисел (общий случай). 1.11  

32. Сложение двузначных чисел (общий случай). 2.11  

33. Вычитание двузначных чисел (общий случай). 3.11  



34. Вычитание двузначных чисел (общий случай). 8.11  

35. Контрольная работа № 4 «Вычисления в пределах 

100» 

9.11  

36. Периметр многоугольника. 10.11  

37. Периметр многоугольника. 11.11  

38. Периметр многоугольника. 22.11  

39. Окружность, её центр и радиус.  23.11  

40. Окружность, её центр и радиус.  24.11  

41. Окружность, её центр и радиус. 25.11  

42. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Проверочная работа «Простые текстовые задачи». 

29.11  

43. Взаимное расположение фигур на плоскости. 30.11  

44. Контрольная работа № 5 «Периметр 

многоугольника» 

1.12  

45. Умножение и деление на 2. Половина числа. 2.12  

46. Умножение и деление на 2. Половина числа. 6.12  

47. Умножение и деление на 2. Половина числа. 7.12  

48. Умножение и деления на 3. Треть числа. 8.12  

49. Умножение и деления на 3. Треть числа. 9.12  

50. Умножение и деления на 3. Треть числа. 13.12  

51. Умножение и деления на 3. Треть числа. 14.12  

52. Умножение и деление на 4. Четверть числа. 15.12  

53. Умножение и деление на 4. Четверть числа. 16.12  

54. Административная контрольная работа № 6 по 

итогам 1 полугодия. 

20.12  

55. Умножение и деление на 4. Четверть числа. 21.12  

56. Умножение и деление на 4. Четверть числа. 22.12  

57. Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. 23.12  

58. Умножение и деление на 5. Пятая часть числа.  3.01  

59. Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. 4.01  

60. Умножение и деление на 5. Пятая часть числа. 5.01  

61. Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. 6.01  

62. Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. 10.01  

63. Умножение и деление на 6. Шестая часть числа.  11.01  

64. Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. 12.01  

65. Умножение и деление на 6. Шестая часть числа. 

Проверочная работа «Арифметические действия с 

двузначными числами». 

13.01  

66. Контрольная работа № 7 «Решение задач на 

умножение и деление» 

17.01  

67. Площадь фигуры. Единицы площади. 18.01  

68. Площадь фигуры. Единицы площади. 19.01  

69. Площадь фигуры. Единицы площади. 20.01  

70. Площадь фигуры. Единицы площади.  24.01  

71. Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа. 25.01  

72. Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа.  26.01  

73. Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа.  27.01  

74. Контрольная работа № 8 «Решение текстовых 

задач». 

31.01  

75. Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа. 1.02  

76. Умножение и деление на 7. Седьмая часть числа. 2.02  



77. Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа.  3.02  

78. Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа. 7.02  

79. Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа.  8.02  

80. Умножение и деление на 8. Восьмая часть числа.  9.02  

81. Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. 10.02  

82. Умножение и деление на 9. Девятая часть числа. 21.02  

83. Умножение и деление на 9. Девятая часть числа.  22.02  

84. Умножение и деление на 9. Девятая часть числа.  24.02  

85. Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? 1.03  

86. Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? 2.03  

87. Контрольная работа № 9 «Табличные случаи 

умножения и деления» 

3.03  

88. Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше?  7.03  

89. Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше?  9.03  

90. Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше? 10.03  

91. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз.  

14.03  

92. Тест «Геометрические фигуры, величины». 15.03  

93. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

16.03  

94. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

17.03  

95. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

21.03  

96. Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

22.03  

97. Контрольная работа № 10 «Решение задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз» 

23.03  

98. Нахождение нескольких долей числа. 24.03  

99. Нахождение нескольких долей числа. 28.03  

100. Нахождение нескольких долей числа. 29.03  

101. Нахождение нескольких долей числа. 30.03  

102. Названия чисел в записях действий. 31.03  

103. Названия чисел в записях действий. 11.04  

104. Названия чисел в записях действий. Проверочная 

работа «Арифметические действия без перехода 

через десяток». 

12.04  

105. Числовые выражения. 13.04  

106. Числовые выражения. 14.04  

107. Числовые выражения. 18.04  

108. Составление числовых выражений. 19.04  

109. Составление числовых выражений. 20.04  

110. Составление числовых выражений.  21.04  

111. Контрольная работа № 11 «Числовые выражения» 25.04  

112. Угол. Прямой угол. 26.04  

113. Угол. Прямой угол. 27.04  

114. Прямоугольник, квадрат. 28.04  

115. Прямоугольник, квадрат.  2.05  

116. Прямоугольник, квадрат.  3.05  

117. Свойства прямоугольника.  4.05  

118. Свойства прямоугольника. 5.05  



119. Свойства прямоугольника. 10.05  

120. Итоговая административная контрольная работа 

№ 12. 

11.05  

121. Площадь прямоугольника. 12.05  

122. Площадь прямоугольника. 16.05  

123. Площадь прямоугольника. 17.05  

124. Повторение.  17.05  

125. Повторение.  18.05  

126. Повторение.  19.05  

127 Повторение 23.05  

128 Повторение  24.05  

129 Повторение 25.05  

130 Повторение 26.05  

131 Повторение 30.05  

132 Повторение 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Окружающий мир», Н.Ф. Виноградова, 4-е изд., 

перераб. М.: Вентана – Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 68 часов в год (34 рабочих недели по 2 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Н.Ф. Виноградова. Программа четырехлетней начальной школы по 

окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 

2018. 

2. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

 

Предметные результаты 
 

Обучающиеся научатся: 

 осознанию целостности окружающего мира; 

 знанию о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в 

обществе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(измерение); 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширять кругозор и культурный опыт школьника; 

 формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 планировать различные виды деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимать специфики каждой; 

 способности в связной, логически целесообразной форме речи передачи 

результатов изучения объектов окружающего мира; владению рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализу и обработке информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение); 

 методам представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются:. 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 основ российской гражданской идентичности; 

 понимания особой роли многонациональной России в объединении народов; 

 понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

 понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры; 

 понимания особой роли России в мировой истории; 

 воспитания чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитания уважительного отношения к своей стране; 

 воспитания уважительного отношения к истории страны; 

 воспитания любви к родному краю; 

 воспитания любви к своей семье; 

 воспитания гуманного отношения к людям; 

 воспитания толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимания роли человека в обществе; 

 принятия норм нравственного поведения в природе; 

 принятия норм нравственного поведения в обществе; 

 принятия норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 основ экологической культуры; 

 понимания ценности любой жизни; 

 освоения правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема раздела Часы Кол-во 

к/р 

Введение. Что тебя окружает. 2  

Кто ты такой. 10  

Кто живет рядом с тобой. 11  

Россия – твоя Родина. 20  

Мы – жители Земли. 25  

ИТОГО: 68 1 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2 КЛАСС (68 часов) 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТЕБЯ ОКРУЖАЕТ (2 часа) 

 

      Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

     Настоящее, прошлое, будущее. 

 

 

КТО ТЫ ТАКОЙ (10 часов) 

 

     Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

     Наши помощники – органы чувств. 

     Ты и твоё здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

     Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя.  

     ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

     Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

 

 

КТО ЖИВЁТ РЯДОМ С ТОБОЙ (11 часов) 

 

     Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

     Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению – правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

     Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и 

жесты. Ссоры: как их предупредить.  

     Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

 

 



РОССИЯ – ТВОЯ РОДИНА (20 часов) 

 

     Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

     Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

     Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создаёт в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, значение которых возросло в последние годы (экономист, 

программист).  

     Города России. Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург – северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга.  

     Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия – многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трёх народов. 

     Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне – предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение 

в V – IX веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. 

Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

     Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» 

России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

 

 

МЫ – ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ (25 часов) 

 

     Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля – планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы.  

     Царства природы. Животное и растение – живые существа. 

     Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; 

дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы 

– обитатели леса, их жизнь в разные времена года.  

     Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

     Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов 

(река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоёмов (реки, пруда, болота). Река как водный поток. Типичные 

представители растительного и животного мира реки. 

     Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 

Охрана водоёмов и рек. 

     Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком. 

     Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 



     Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

     Человек и природа. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

     Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. «Красная» книга. «Чёрная» книга Земли. 

     Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

      

 

     Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 

(с учетом местных условий). 

 

     Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Виноградова Н.Ф.  «Окружающий мир», 2 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Что такое окружающий мир.  7.09 7.09 

2. Бывают ли на свете чудеса. 9.09 9.09 

3. Все мы – люди. 14.09 14.09 

4. Наши помощники – органы чувств. 16.09 16.09 

5. Поговорим о здоровье. 21.09 21.09 

6. Поговорим о здоровье. 23.09 23.09 

7. Режим дня. 28.09 28.09 

8. Что такое физическая культура. 30.09 30.09 

9. Почему нужно правильно питаться. 12.10  

10. О витаминах. 14.10  

11. О правилах питания. 19.10  

12. Правила дорожного движения. 21.10  

13. Почему нужно быть осторожным.  26.10  

14. Можно ли изменить себя? 28.10  

15. Проверь себя. 2.11  

16. Что такое семья. 9.11  

17. Домашнее хозяйство.  11.11  

18. Домашний досуг. 23.11  

19. О правилах поведения. 25.11  

20. Умеем ли мы дружить? 30.11  

21. Родина – что это значит?  2.12  

22. История рассказывает о прошлом. 7.12  

23. Москва – столица России. 9.12  

24. Как Москва строилась. 14.12  

25. Города России. 16.12  

26. «Золотое кольцо» России. 21.12  

27. Родной край – частица Родины. 23.12  

28. Как трудятся россияне. 4.01  

29. О занятиях наших предков. 6.01  

30. Повторение изученного. 11.01  

31. Все профессии важны. 13.01  

32. Мы – граждане России. 18.01  

33. Россия – многонациональная страна. 20.01  

34. Солнечная «семья». 25.01  

35. Луна – спутник Земли. 27.01  

36. Глобус – модель Земли. 1.02  

37. Царства природы… Бактерии. 3.02  

38. Грибы. 8.02  

39. Разнообразие растений и животных. 10.02  

40. Условия роста и развития. Среда обитания. 22.02  

41. Лес и его обитатели. 24.02  

42. Деревья леса. 1.03  

43. Кустарники леса. 3.03  

44. Травянистые растения леса. Лесная аптека. 10.03  

45. Животные леса. 15.03  



46. Птицы – лесные жители. 17.03  

47. Проверочная работа    по окружающему миру. 22.03  

48. Пресмыкающиеся – обитатели леса. 24.03  

49. Насекомые леса. Поведение в лесу. 29.03  

50. Свойства воды. 31.03  

51. Какие бывают водоемы. 12.04  

52. Обитатели пресных вод. 14.04  

53. Водоплавающие жители водоема. 19.04  

54. Растения пресных водоемов. 21.04  

55. Обитатели соленых водоемов. 26.04  

56. Луг и его обитатели. 28.04  

57. Животные луга. 3.05  

58. Поле и его обитатели. 5.05  

59. Животные поля. 10.05  

60. Сад и его обитатели. 12.05  

61. Человек – часть природы. 17.05  

62. Животные – друзья человека. 19.05  

63. Будем беречь природу. 24.05  

64. Обобщение по теме. 26.05  

65. Повторение изученного. 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство». Авторы Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская , М.: Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Программа четырехлетней начальной 

школы по изобразительному искусству: проект «Начальная школа XXI века». 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство, 2 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять устойчивый интерес к изобразительному творчеству; 

  воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного 

и других видов искусства; 

 развивать индивидуальные чувства формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательно использовать цвета и формы в творческих работах; 

 развивать коммуникативное и художественно-образное мышление в условиях 

поли- художественного воспитания; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, развивать фантазию и воображение; 

 использовать в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать представления о видах пластических искусств, об их специфике;  

 владеть выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 

 воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к ху-

дожественному произведению;  

 использовать изобразительные, поэтические и музыкальные образы при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импро-

визации по мотивам разных видов искусства; 

 формировать нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 находить способы решения проблем поискового характера; развивать про-

дуктивное проектное мышление, творческий потенциал личности, оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

 визуально-образно мыслить, откликаться на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, формировать представления о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

 находить сознательный подход к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

 активно использовать речевые, музыкальные, знаково-символические средства, 

информационные и коммуникационные технологии в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и представления о разных видах искусства и их 

взаимосвязи; 



 сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида 

художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 

накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

слушать собеседника и вести диалог; 

 развивать пространственное восприятие мира; формировать понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

 развивать интерес к искусству разных стран и народов; 

 понимать связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать выразительные особенности языка разных искусств; развивать 

интерес к различным видам искусства; 

 формировать целостное, гармоничное восприятие мира, эмоциональную 

отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

 воспитывать в себе нравственные и эстетические чувства; любовь к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 формировать первых представления о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

 интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 творческий потенциал, воображение и фантазия. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира, природы и произведений искусства;  

 интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 желания привносить в окружающую действительность красоту;  

 навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

17 

Развитие фантазии и воображения. 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства. 6 

ИТОГО: 34 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2 КЛАСС (34 часа) 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗРЕНИЯ: ПЕРЕВОД НАБЛЮДАЕМОГО В 

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОРМУ (17 часов) 
      

     Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), цвет, 

динамика, настроение. 

     Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, делаемый вследствие 

наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в природе, в интерьере в 

зависимости от освещения. Выражение чувств художника в художественном произве-

дении через цвет и форму. 

     Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 

     Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, 

фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. Изображение с натуры. 

     Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

     Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

     Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

     Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и второй 

планы. 

     Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 

     Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа. 

     Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство). 

     Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 

объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных конструктивных 

форм. 

     Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 

     Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. Авторская 

мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его кукольный театр в 

Москве. 

     Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Декоративная ком-

позиция. 

     Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

     Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ (11 часов) 

 

     Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и раз-

личное в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). Выразительные 

средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в поэзии; линия, 

пятно ритм в живописи). 

     Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию ли-

тературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 



     Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от чтения 

сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. 

     Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. Создание 

коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера героя по 

описанию в тексте. 

     Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью элементов 

декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном про-

странстве класса. 

     Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 

     Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм предметов. 

     Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-сказочных и 

образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. 

     Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. Плоскостная 

или глубинно-пространственная композиция. 

     Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных произведениях и 

произведениях народного искусства. 

     Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в художе-

ственном слове и народной речи. 

     Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА (6 часов) 

 

     Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: Исаакиевский 

Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. Художественные музеи 

как места для хранения произведений искусства. 

     Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Вы-

сказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

     Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). Отображение 

мира природы в искусстве. 

     Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, страница, 

буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

     Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

     Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: музыкой, те-

атром, литературой, танцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство», 2 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Что значит быть художником? Рисование на тему «За 

лесами, за горами», «Волшебное окно» (по выбору 

учащихся). 

3.09 3.09 

2. Предметный мир. Фактура предмета. Рисование по 

представлению «Ковёр-самолёт». 

10.09 10.09 

3. Времена года. «Осенние листья». 17.09 17.09 

4. Натюрморт. Рисование с натуры. 24.09 24.09 

5. Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисование с натуры 

«Дары осени». 

1.10 1.10 

6. Что могут рассказать вещи о своём хозяине? Интерьер 

помещения. Рисование по представлению. 

15.10  

7. Рисование по представлению. Интерьер комнаты сказочного 

героя. 

22.10  

8. Многообразие открытого пространства. Рисование по 

памяти «Моё путешествие». 

29.10  

9. Рисование по памяти. «Моя улица». 5.11  

10. Рисование по памяти и по представлению. «Животные в 

природе». 

12.11  

11. Открытое пространство и архитектура. «Дом и окружающий 

его мир природы». 

26.11  

12. Рисование по представлению. «Лесная тропинка». 3.12  

13. Кто создаёт архитектуру? Работа с пластилином. 

Изготовление проекта детской площадки. 

10.12  

14. Какие бывают игрушки? Знакомство с народными 

промыслами. Работа с пластилином.  

17.12  

15. Художественно-выразительные средства. Композиция на 

тему «Заколдованный лес». 

24.12  

16. О чём говорят на картине цвета? Композиция на тему «Цвет 

и настроение».  

7.01  

17. Времена года. Рисование на тему «Зимние игры». 14.01  

18. Рисование с натуры (на выбор ученика). 21.01  

19. Портрет и автопортрет. Рисование с натуры и по 

представлению. 

28.01  

20. Иллюстрирование произведения. Рисование по 

представлению. 

4.02  

21. Контраст цвета. Рисование на тему «Небо в облаках». 11.02  

22. Пейзаж в живописи. Рисование по памяти. 25.02  

23. Времена года. Рисование на тему «Приближение весны». 4.03  

24. Художник-анималист. «Домашние любимцы». 11.03  

25. Волшебная птица из бумаги. Аппликация-мозаика. 18.03  

26. Удивительный мир насекомых. Рисование на тему 

«Насекомые и их среда обитания». 

25.03  

27. Сюжет в изобразительном искусстве. Работа с пластилином. 1.04  

28. Природа – великий художник. Рисование по памяти и 15.04  



представлению «Весенний букет». 

29. Природные формы в архитектуре. «Сказочный дворец». 22.04  

30. Симметрия в природе и искусстве. Объёмная аппликация 

«Лесная поляна». 

29.04  

31. Орнамент в живописи. Виды орнаментов.  6.05  

32. Времена года. Рисование по памяти и представлению 

«Летний день». 

13.05  

33. Рисование по представлению «Где я хочу провести лето». 20.05  

34. Свободная тема. 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Технология». Автор Е.А. Лутцева , М.: Вентана-Граф, 

2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Е.А. Лутцева. Программа четырехлетней начальной школы по технологии: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Е.А. Лутцева. Технология, 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – своё или высказанное 

другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой 

на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 использовать названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе; 

 использовать способы соединения деталей, изученные соединительные 

материалы; 

 использовать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 применять неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличать макет от модели. 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания; 

 исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесо-

образные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 умения принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

 чувство уверенности в себе, вера в свои возможности; 



 умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 чувство удовлетворения от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

 уважение к чужому мнению, к результатам труда мастеров. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 бережного отношения к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец; 

 умения объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 понимания исторических традиций ремесел, положительного отношения к 

труду людей ремесленных профессий. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

15 

Конструирование и моделирование. 9 

Использование информационных технологий. 2 

ИТОГО: 34 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2 КЛАСС (34 часа) 

 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЯ (8 часов) 

 

     Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде.       Объективная необходимость разделения 

труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное 

состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей 

(крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

     Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

     Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

     Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

     Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Со-

ставление плана практической работы. 

     Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

     Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных про-

стых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, выставки. 

     Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

     Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инстру-

ментов). 

     Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ (15 часов) 

     Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в ре-

гионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное на-

правление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. 

     Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

     Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обраще-

ния с колющими и режущими инструментами. 

     Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

     Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контур-

ная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 



     Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных ин-

струментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

     Сборка изделия: подвижное проволочное и ниточное соединение деталей. 

     Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (9 часов) 

     Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей 

в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винто-

вой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 

     Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, на-

звания, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов. Конструирование и моделирование транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (2 часа) 

     Демонстрация учителем (с участием учащихся) готовых материалов на цифровых но-

сителях (CD) по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Лутцева Е.А. «Технология», 2 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Природа и человек. Поделки из природного материала. 3.09 3.09 

2. Как родились ремёсла. Посуда из глины. 10.09 10.09 

3. Как работали ремесленники-мастера. Аппликация из 

ткани. 

17.09 17.09 

4. Каждому изделию – свой материал. Изготовление 

бумажного кораблика. 

24.09 24.09 

5. Каждому делу – свои инструменты. Снежинки из 

салфеток. 

1.10 1.10 

6. От замысла – к изделию. Подарок другу. 15.10  

7. Выбираем конструкцию изделия. Обрывная аппликация. 22.10  

8. Что такое композиция? Объёмная аппликация из жгутов 

бумаги. 

29.10  

9. Симметрично и несимметрично. Объёмная аппликация 

«Рыбка». 

5.11  

10. Технологические операции. Объёмная аппликация 

«Кувшинка». 

12.11  

11. Разметка деталей. Объёмная аппликация «Коровка». 26.11  

12. Отделение детали от заготовки. Объёмная аппликация 

«Петушок». 

3.12  

13. Сборка изделия. Объёмная аппликация «Лебеди». 10.12  

14. Отделка изделия. Рисунок на пластилине. 17.12  

15. Что умеет линейка. Мозаика из газетных комочков 

«Овечка». 

24.12  

16. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. 

Мозаика из обрывных кусочков бумаги «Собачка». 

7.01  

17. Учимся читать чертёж. Поздравительная открытка к 23 

февраля (разметка на картоне). 

14.01  

18. Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Поздравительная открытка (оформление). 

21.01  

19. Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 

Поздравительная открытка (оформление). 

28.01  

20. Что умеют угольники. Поздравительная открытка к 8 

марта (разметка на картоне). 

4.02  

21. Разметка прямоугольника с помощью угольника. 

Поздравительная открытка (оформление с помощью 

циркуля). 

11.02  

22. Как разметить деталь круглой формы. Поздравительная 

открытка (оформление с помощью циркуля). 

25.02  

23. Как появились натуральные ткани. Работа с тканью 

«Грибок» (вышивание). 

4.03  

24. От прялки до ткацкого станка. Работа с тканью 

«Грибок» (вышивание). 

11.03  

25. Особенности работы с тканью. Работа с тканью 

«Грибок» (вышивание). 

18.03  

26. Технология изготовления швейных изделий. Работа с 25.03  



тканью «Смородина». 

27. Волшебные строчки. Работа с тканью «Смородина». 1.04  

28. Размечаем строчку. Работа с тканью «Смородина». 15.04  

29. Живая природа. Выращивание зелёного лука (работа в 

группах). 

22.04  

30. Что выращивают в доме и возле дома. Выращивание 

зелёных культур (работа в группах). 

29.04  

31. Технология выращивания растений. Размножение 

растений. 

6.05  

32. Далеко идти, тяжело нести. Работа с конструктором. 13.05  

33. Макеты и модели. Как соединяют детали машин и 

механизмов. Работа с конструктором. 

20.05  

34. Свободная тема. 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Музыка». Авторы В.О. Усачева, Л.В. Школяр, М.: 

Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

3. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Программа четырехлетней начальной школы по 

музыке: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка, 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

У обучающихся сформируются: 

 эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир и его 

целостность, художественное и самобытное разнообразие; 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Обучающиеся получат возможность для развития: 

 мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентации в культурном многообразии окружающей действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, 

никак не сочетаемыми явлениями, что позволяет делать видимыми 

содержательные линии картины, что дает возможность, благодаря 



ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани 

изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участию в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока; 

 соотносить возникающие эмоции, при прослушивании музыки, со своими 

собственными; 

 задумываться о воздействии музыки на человека; 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 музыкально интонировать (сочинять) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

 формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

 понимать основные закономерности музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный вкус и интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, сами создавать 

графические музыкально-смысловые соответствия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению народной и классической музыки на основе опыта творческой 

деятельности – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 

инструментах; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 



 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнять вокально-хоровых 

произведения, в импровизации. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

Содержание раздела Количество 

часов 

Три кита в музыке – песня, танец, марш. 9 

О чем говорит музыка. 7 

Куда ведут нас три кита. 10 

Что такое музыкальная речь. 8 

ИТОГО: 34 

      

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2 КЛАСС (34 часа) 

     Содержание раскрывает более глубоко музыкальную картину окружающего мира, 

рассказывается, какая роль играет музыка в жизни человека. Содержание уроков 

углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений. Происходит развитие и углубление таких тем как:  

I. «Три кита в музыке – песня, танец, марш» - дальнейшее знакомство с 

музыкальным миром, основами музыкальных жанров – песней, танцем, маршем. 

композитор, исполнитель, слушатель. Песня, танец, марш как три коренные 

основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизывающая музыкальные 

занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, танцев и 

маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых 

будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных 

жанров, «душа музыки». 

II. «О чём говорит музыка?»  - происходит знакомство с основами музыкальной 

грамоты, средствами музыкальной выразительности, которые помогают понять 

музыкальный язык и понять, что же может выражать музыка. музыка выражает 

чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные черты характера 

(силу и мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутливость), создаёт 

музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и др.  Музыка изображает 

различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание 

ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение (поступь, шаг человека, 

движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

III. «Куда ведут нас «Три кита»?  - установление связей музыки с другими видами 

искусства, изучение жанров, которые родились и возникли из трех основных – 

песни, марша, танца. путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. Музыкальные 

образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

IV. «Что такое музыкальная речь?» - продолжение изучения средств музыкальной 

выразительности и их взаимосвязь. Особенности музыкального языка. постижение 

своеобразия каждого музыкального произведения через особенности мелодики, 



темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и т.д.  и опыт собствен-

ной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными 

формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе закономерностей 

детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных 

образов. 

     Весь учебно-воспитательный процесс на уроках пронизывает опыт музыкально-

творческой деятельности, который приобретается учащимися в процессе слушания 

музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-

пластической деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в 

установлении связей музыки с другими видами искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКА 

 

Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка», 2 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. «Три кита» в музыке.  1.09 1.09 

2. Марш.  8.09 8.09 

3. Три варианта марша. 15.09 15.09 

4. Танец.  22.09 22.09 

5. Танец. 29.09 29.09 

6. Песня. 13.10  

7. Песня. 20.10  

8. Марш, танец, песня. 27.10  

9. Обобщение потеме. 3.11  

10. Музыка выражает чувства. 10.11  

11. Музыка выражает чувства. 24.11  

12. Музыка выражает различные черты человеческого 

характера. 

1.12  

13. Музыка выражает различные черты человеческого 

характера. 

8.12  

14. Может ли музыка изображать движение? 15.12  

15. Музыка рисует картины природы. 22.12  

16. Обобщение по теме «О чем говорит музыка?» 5.01  

17. Выразительность и изобразительность в музыке. 12.01  

18. Знакомство с оперой. 19.01  

19. Куда ведет нас песня? 26.01  

20. Образ Родины в музыке. 2.02  

21. Образное содержание танца. 9.02  

22. Разновидности танцев. Вальс. 23.02  

23. Песенный и танцевальный характер марша. 2.03  

24. Марш, звучащий в оркестре. 9.03  

25. Опера «Волк и семеро козлят». 16.03  

26. Обобщение. 23.03  

27. Причины своеобразия каждого музыкального 

произведения. 

30.03  



28. Особенности построения пьесы (сопоставление). 13.04  

29. Построение (форма) произведения. 20.04  

30. Песенный, танцевальный и маршевый характер музыки. 27.04  

31. Тембр в музыке. 4.05  

32. С. Прокофьев «Петя и волк» (симфоническая сказка). 11.05  

33. С. Прокофьев «Петя и волк» (симфоническая сказка). 18.05  

34. Обобщение. 25.05  

 

 

 

 


