


Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству   2 класса 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство». 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. 

 Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительному искусству» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения основной программы начального общего 

образования, Фундаментального ядра содержания начального общего образования, ООП 

НОО, Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных предметов, 

курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год МКОУ «СОШ № 26» 

г.о.Нальчик. 

 

 Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочих 

программ, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-  

ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании( с 

изменениями от 17.04.2017г.)  

8.    Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных предметов, 

курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год МКОУ «СОШ № 26» 

г.о. Нальчик. 



  Место предмета в учебном плане. 

Во втором классе на изучение изобразительного искусства отводиться — 17 ч в год (при 1 

ч в 2 недели). 

 

    Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

  Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

 Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

целом; 

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

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 



сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

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

средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

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

виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 



освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

- изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры:  

-представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства.  

- начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру и художественный вкус.  

- учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве. 

- выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности.  

- они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 



• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

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

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 



• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 • побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 • привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Содержание курса. 

Искусство и ты. Чем и как работают художники. 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 



Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство. 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство. 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 класса. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
• три сферы художественной деятельности и их единство; 

• роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к 

предмету или явлению; 

• роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

• многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

• основные и составные цвета; 

• цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

• имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изо-

бразительного искусства. 

Обучающиеся должны: 
• уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отно-

шения к тому, что изображается; 

• иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

• иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги изобра-

жением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

• иметь навыки построения композиции на всем листе; 



• уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

• учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

• развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

• совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

• свободно заполнять лист цветовым пятном; 

•  уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразитель-

ность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи; 

• уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

• уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

• творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, подчинять 

свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству  

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата Форма 

контроля План  Факт  

Как и чем работает художник?  

1 Три основных краски, строящие 

многоцветие мира. Пять красок – все 

богатство цвета и тона. 

1   Самостоятельн

ая работа 

2 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности 

Выразительные возможности 

аппликации. 

1   Самостоятельн

ая работа 

3 Выразительные возможности 

графических материалов. 

Выразительность материалов для 

работы в объёме 

1   Самостоятельн

ая работа 

4 Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал 

может стать выразительным 

(обобщение темы четверти) 

1   Самостоятельн

ая работа 

    Реальность и фантазия  

5 Изображение и реальность 

Изображение и фантазия 

1   Самостоятельн

ая работа 

6 Украшение и реальность . Украшение 

и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия 

1   Самостоятельн

ая работа 

7 Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы) 

          1   Самостоятельн

ая работ 

8 Выражение  характера изображаемых 

животных . Изображения характера 

человека: мужской образ. 

1   Самостоятельн

ая работа 

9 Изображение характера человека: 

женский образ. Образ человека и его 

характер, выраженный в объёме 

1   Самостоятельн

ая работа 

10 Изображение природы в различных 

состояниях.  Выражение характера 

человека через украшение 

1   Самостоятельн

ая работа 

11 Обобщение материала раздела  «О чем 

говорит искусство» 

1   Самостоятельн

ая работа 



12 Цвет как средство выражения: тёплые 

и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного Цвет как средство 

выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета 

1   Самостоятельн

ая работа 

13 Линия как средство выражения: ритм 

линий. Линия как средство 

выражения: характер линий 

1   Самостоятельн

ая работа 

14 Ритм пятен как средство выражения 1   Самостоятельн

ая работа 

15 Пропорции выражают характер 1   Самостоятельн

ая работ 

16 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

– средства выразительности 

(обобщение темы) 

1   Самостоятельн

ая работа 

17 Обобщающий урок 1   Самостоятельн

ая работ 
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Аннотация 

    Рабочая программа курса кабардино-черкесский язык (нач.гр) разработана к 

учебникам линии «Изучаем кабардинский язык» под редакцией 

М.С.Бекановой для 2 классов общеобразовательных учреждений. Структура и 

содержание рабочей программы соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. В ней также учтены основные положения «Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования».      

Рабочая программа включает четыре раздела: «Аннотация»;  

«Планируемые результаты»; «Содержание курса»; «Календарно-тематическое 

планирование». 

         В «Аннотации» раскрываются особенности каждого раздела программы, 

преемственность её содержания с важнейшими нормативными документами и 

содержанием программы для начального образования; даётся общая 

характеристика курса кабардино-черкесского языка, его места в базисном 

учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса кабардино-

черкесского языка, его вкладу в решение основных педагогических задач в 

системе начального общего образования, а также раскрытию результатов 

освоения программы. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

Раздел «Содержание курса» включает перечень изучаемого содержания во 2 

классе. 

В разделе «Календарно-тематическое планирование» представлено 

тематическое планирование с перечнем тем курса и числом учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание 

рабочих программ, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 

и 31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 
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4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального 

перечня       учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 о реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях. 

8. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об 

образовании (с изменениями от 17.04.2017г.)  

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Рабочая программа по кабардино-черкесскому языку для нач. группы 

разработана на основе:  
-Локального акта «Положение о рабочей программе педагога».  
-Учебного плана МКОУ «СОШ № 26». 

-Учебного календарного графика на текущий учебный год. 

       Рабочая программа разработана на основе «Общеобразовательной 

программы по кабардинскому языку и литературе для начинающих групп в 1-

11 классах МКОУ «СОШ№26» и авторской программы Бекановой  М. С.  

Известно, что младший возраст   является   наиболее благоприятным   для   

усвоения   языков.   Пластичность   природного механизма усвоения языка 

детьми раннего возраста, имитационные способности, природная 

любознательность и потребность в познании нового, отсутствие     застывшей   

системы ценностей и установок, а также     так     называемого       языкового       

барьера     способствует эффективному   решению    задач, стоящих   как   

перед   начальным образованием     в     целом, так     и     перед    учебным     

предметом «Кабардино-черкесский язык» (нач.гр.) в частности. 

Объявление в Кабардино-Балкарской республике кабардинского  и 

балкарского языков государственными и актуализация в связи с этим 

проблемы их изучения русскоязычными учащимися определяют новую 

стратегическую  направленность  школ  республики,  которая  нашла 

отражение в Законах КБР "Об образовании" и "О языках". В процессе 

овладения русскоязычными учащимися новым средством   общения –  

кабардинским языком, у них формируется правильное понимание  языка как 
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общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности, а также личностные качества: общечеловеческие 

ценностные ориентации, интересы, способности и другие. Кроме того, 

приобщение младшего школьника с помощью кабардинского языка к культуре 

носителей этого языка позволяет ему осознать   себя    как    личность    

принадлежащую    к    определенной социокультурной общности людей, с 

одной стороны, а с другой - воспитывает в нем уважение и терпимость к 

другому образу жизни.  

         Основной   целью   обучения   кабардинскому   ЯЗЫКУ   во   2 классе 

является развитие способности русскоязычных учащихся к общению на нем. 

Реализация этой цели связана с формированием у учащихся следующих 

коммуникативных умений и навыков: 

   а) понимать и порождать высказывания на кабардинском языке в  

соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением; 

   б) осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во 

внимание правила общения и национально-культурные особенности 

носителей кабардинского языка. 

Способность к общению на кабардинском языке предполагает также   

формирование   у   русскоязычных   учащихся   определенных качеств,   

делающих   процесс    овладения    языком   как    средством межкультурной     

коммуникации     эффективным.     Речь     идет     о воспитании в 

русскоязычном школьнике: 

-интереса и положительного отношения к кабардинскому языку, к 

культуре народа, говорящего на этом языке; 

-понимания себя как личности, принадлежащей к определенному 

языковому и культурному сообществу, а также общечеловеческое сознание; 

-понимание   важности    изучения    кабардинского    языка    как 

государственного     на     территории     Кабардино-Балкарской республики.  

В учебном процессе по кабардинскому языку выделяются три этапа:   

1-й этап -   1-4  классы,  2-й  этап  -  5-9 классы,  3-й  этап  - 10-11 классы.  

Начальная   школа   выступает   в качестве первой   ступени   в 

реализации стратегической цели учебного предмета  "Кабардино-черкесский 

язык" для начинающих изучение языка учащихся.     На     данной     ступени 

закладываются основы коммуникативной компетенции, позволяющие 

осуществлять общение и взаимодействие русскоязычных детей с 

кабардинцами на элементарном уровне. При этом должны  быть 

максимально  учтены реальные  потребности  и  интересы  первых  в 

общении и познании. 

Приоритетными в начальной школе являются  воспитательно-

развивающие       аспекты       обучения       предмету,       связанные    с 

формированием   у   русскоязычных   школьников   желания   овладеть 
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кабардинским  языком   как  средство   общения   и   взаимодействия   с 

другой национальной культурой и ее носителями. другой национальной культурой и ее носителями. 

Русскоязычные     учащиеся     должны     испытывать     насущную 

потребность   в   использовании   кабардинского   языка   для   решения 

задач общения, для осуществления конкретных дел в той или иной сфере и 

предметно-практической деятельности, актуальной для них. Включение   

кабардинского   языка   в   контекст   жизнедеятельности нацелено на 

оказание помощи русскоязычным детям в осознании того, что для  

настоящего  знания  родной  республики,  коренных народов  и их обычаев  

и традиций им  нужно  научиться  хорошо говорить, читать, понимать на 

кабардинском языке. 

Процесс обучения кабардинскому языку в начальной   школе призван  

не только обеспечить   русскоязычным школьникам возможность  овладеть  

еще одним средством общения. Он должен ввести их в мир другой 

культуры. 

Обучение кабардинскому языку должно способствовать развитию 

мировоззрения школьников, их чувств, эмоций, мышления, памяти, 

культуры умственного труда,их речевых способностей,культуры общения,  

потребности в дальнейшем самообразовании      и познавательной 

активности. 

Обучение кабардинскому языку осуществляется на основе 

познавательно ценного материала, который обогащает учащихся 

сведениями об истории, литературе, искусстве, быте и традициях 

кабардинцев. 

Цели и задачи:  

      Основными целями обучения во 2-ом классе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке;  

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

письма;  

- развитие устной и письменной речи учащихся;  

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и 

речевому творчеству.  

- речевое и интеллектуальное развитие, дальнейшее развитие 

мотивации к изучению национального языка, развитие в определённой мере 

ценностных ориентаций, творческих способностей и в конечном итоге 

развитие способности и готовности осуществлять общение на языке в 

рамках ограниченного числа стандартных ситуаций. Здесь решаются 

следующие коммуникативные задачи:  

•  морфема, слово, предложение, а также их классификация и 

сравнение.  
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• учить различать звуки и буквы, гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные, соблюдать закон сингармонизма, делать 

звуко-буквенный анализ в словах;  

• научить строить связное высказывание, соблюдая правила 

построения простого предложения, вопросительных и 

утвердительных выражений;  

• дальнейшее расширение лексики. 

 

 

• совершенствовать наиболее важные приёмы учения – 

списывание, выписывание слов и словосочетаний, предложений, 

работу с текстом, чтение по ролям диалогов и т.д.  

• сформировать новые приёмы учения – перевод с кабардинского 

языка предложений, микротекстов, используя языковую догадку 

и кабардино – русский словарь.  

• уметь воспроизводить национальный фольклор: стихи, считалки, 

скороговорки, песни.  

 

     УМК по предмету: 

Беканова М.С. «Изучаем Кабардинский язык, 2 класс»,Нальчик, 

«Эльбрус»,2015г. 

Беканова М. С. Рабочая тетрадь, Нальчик «Эльбрус», 2017г. 

Беканова М. С. «Ребусы». 

Беканова М.С. Поурочные разработки к учебнику «Изучаем кабардинский 

язык для 2 класса». Нальчик, «Эльбрус», 2015 г. 

 

      Место предмета «Изучаем кабардино-черкесский язык» в учебном 

плане: 

в соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №26» на 2020–2021 учебный год рабочая программа по кабардино-

черкесскому языку для начинающей группы во 2-м классе рассчитана на 

год -102 уч.ч. 

В неделю 3 часа:1 четв. – 27ч., 2 четв. – 21ч., 3 четв. – 27ч., 4 четв. – 24ч.  
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Планируемые предметные результаты. 

     В результате изучения курса кабардинского языка у учеников второго 

класса будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса кабардинского языка на следующей ступени образования.   

Личностными результатами изучения предмета 

«Кабардинский язык» являются следующие умения: – 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; – обращать 

внимание на особенности устных и письменных   

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Кабардинский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно 

диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

– находитьответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; – 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты  

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; – выразительно читать и 

пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  
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– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Кабардинский язык является 

свормированность следующих умений:                                                                          

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

– делить текст на части, озаглавливать части;  

– подробно и выборочно пересказывать текст;  

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; – делить слова на части 

для переноса;  

– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах;  

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом;  

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях;   

- буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов;   

- ь и ъ знаки в словах; слова с непроверяемыми написаниями, определённые 

программой; писать предлоги раздельно от других слов;   

- различать одинаковые по написанию приставки и предлоги;  

- графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами;  

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

– обращать внимание на особенности употребления слов;  

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из 

ряда данных;  
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– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителямиязыка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этогоизучения;  

 родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнееим пользоваться 

при общении с другими людьми, чтобы пониматьдругих и самому быть 

понятым.  

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  
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 организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание программы учебного предмета 

Къеджэк1эрэ тхэк1эрэ (грамотэ) егьэщ1энымрэ бзэм зегъэужьыныгъэмрэ. 

(Сыхьэт 102-рэ хухах гъэ еджэгъуэ псом.) 

Къеджэк1эрэ тхэк1эрэ егъэщ1эныр зэпыщ1ауэ щыт 1уэхугъуит1у зэхэтщ 

(пэщ1эдзэу къеджэк1эрэ тхэк1эрэ егъэщ1эн). Бзэм зегъэужьынымк1э 

лэжьыгъэ щрагьэк1уэк1к1э, къеджэк1эрэ тхэк1эрэ егьэщ1энымк1э ягъуэта 

есэныгьэхэр зэрагьэубыд макъым (бзэм и макъхэр ирагъащ1эк1эрэ ), 

псалъэм (словарнэ лэжьыгъэ ирагъэк1уэк1к1эрэ псалъэухам, 

къэ1уэтэныгьэм тещ1ыхьауэ. 

Мы лъэхъэнэм егьэджэк1уэм и 1эмал нэхъыщхьэр псалъэр зэрызэхэт 

макъхэмк1э зэпкърыхын ик1и макъхэр псалъэу зэхэгьэувэнырщ. 

Щыхуагьэхьэзыр лъэхъэнэ. 

Бзэмк1э (жьабзэмк1и тхыгъэбзэмк1и) къызэрыгуэк1 гуры1уэныгьэ етын. 

Псалъэухамрэ псалъэмрэ. Бзэр (къа1уатэр) псалъэухахэу, псалъэухахэр 

псалъэу. псалъэхэр пычыгъуэу зэпыудын, дамыгъэ итхъахэр 

къэгъэсэбэпэуэрэ. 

Пычыгъуэр, ударенэр. Псалъэр пычыгъуэк1эрэ 

зэпыгъэщхьэхук1ын(зэпыуды), псалъэм ударенэр тегъэувэн (ударенэхэр 

макък1э къыхэгъэщхьэхук1ын, ударенэр зытелъ пычыгъуэр нэхъ хэкъузауэ 

къэпсалъэуэрэ), псалъэр зырызэхэт пычыгъуэ бжыгъэр гъэбелджылын. 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Бзэм и макъым щыгъэгъуэзэн, щызэхэпхк1и 

къыщупсэлък1и макъзешэхэмрэ дэк1уэшэхэмрэ (дэгухэмрэ 

жьгъыжьгъхэмрэ) зэхэгъэщхьэхук1ыфын: макъыр къыщапсэлък1э жьэ 

к1уэц1ым хьэуар хунту къыжъэдэк1рэ абы зыгуэр пэщ1эуэрэ, макъзешэхэм 

пычыгъуэ къагъэхъуу зэрыщытыр. 

Псалъэм макъ щхьэхуэхэр къыхэгъэк1ын (макъзешэ, макъ дэк1уашэ), 

псалъэр зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ макъхэмрэ хузэпкърыхын (псалъэм хэт 

макъхэм я бжыгъэр;ахэр зэрызэк1элъыхьар,я щытык1эхэр гъэбелджылын 

,ударенэр зытелъ пычыгъуэр къыхэгъэщхьэхукын ,псалъэм и 

къэпсэлъык1эмрэ тхык1эмрэ зэхуэхьын ,ар зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ 

макъхэмрэ къыщыгъэлъэгьуа схемэм иригъуазэурэ). 

   Макъ иратар хэту псалъэ къэгупсысын;псалъэм и къэпсэлъык1эмрэ 

(1ук1эмрэ) ар зэрызэхэт къызэрыгъэлъагъуэ хьэрфхэм зэреджэмрэ 

(лы,щы,хы) зэхагъэк1ыфыным,абы папщ1э еджак1уэхэм макъ дэк1уашэр 

къыщапсэлъым ы макъзешэр къыздрамыгъэщтэу ирагъасэ.  
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                                             КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 
Наименование 

раздела и тем 

Кол – во 

часов 

Дата Форма контроля 

По плану По факту 

1. Урок блэк1ахэм 

щыщхэр 

къэпщытэжын  

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыфыныр.  

2 Макъхэмрэ, 

хьэрфхэмрэ-Мм, Дд, Ээ, 

Аа, Нн, Сс–хэр.  

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыфыныр.  

3 Макъхэмрэ, 

хьэрфхэмрэ-Фф, Уу, Оо, 
Тт, Хх-хэр.  

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыфыныр.  

4 Псалъэщ1эхэр - сэ, уэ 

,ар     

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыныр.  

5 Макъхэмрэ, хьэрфхэмрэ 

– Рр, Шш, Ии-хэр  

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыныр.   

6 Псалъэщ1эхэр - сэри, 

уэри, дэри, 

фэри     

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр, 

диалогыр 

къызэрагъэсэбэп

ым 

к1элъыплъыныр.  

7  Ц1эпапщ1э Мис, усэ 

«Санэ»  

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыныр.  

8 Макъхэмрэ, хьэрфхэмрэ 
– Бб, Уу, Зз – хэр.  

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр, 

диалогыр 

къызэрагъэсэбэп

ым 

к1элъыплъыныр. 

9 Макъхэмрэ, хьэрфхэмрэ 
Жж, Ее, Вв, Ыы – хэр.  

1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыфыныр.  

10 Глаголхэр щхьэрэ 1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
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бжыгъэк1э  иратыныр; 
къызэра1уэтэжым 
к1элъыплъыныр.  

11 Макъ, хьэрф Щ,щ.  1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр.  

12 Мыр сыт? упщ1эр   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

13 Мыр хэт? упщ1эр   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

14 Макъ, хьэрф 1; 1-мрэ, 

1э-мрэ    

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

15 Макъ, хьэрф П, п -хэр   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

16 Макъ, хьэрф Л, л-хэр   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

17 Текст «Бланэ» Макъ, 

хьэрф Л, л-хэр   

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

18 Макъ, хьэрф К, к -хэр  1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

19 «Налшык» текстыр 
Макъ,  

хьэрф К, к, Къ, къ -хэр  

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 
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къызэра1уэтэжым 

к1элъыплъыныр. 

20 Макъ, хьэрф Дж, дж - 

хэр   

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

21 

 

Макъ, хьэрф Дж, дж - 

хэр   

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

22 Макъ, хьэрф Й, й - хэр   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

23 Макъ, хьэрф Й, й - хэр   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

24 Макъ, хьэрф Ф1, ф1-хэр   1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыныр.  

25 Макъ, хьэрф Ф1, ф1-хэр   1     Упщ1эхэм 
жэуапхэр 
иратыныр.  

26  Макъ, хьэрф Лъ, лъ-хэр  1     Ягъэзэщ1а 

лэжьыгъэр 

къэпщытэн. 

27 «Динэрэ сэрэ» - диалог  1     Ягъэзэщ1а 

лэжьыгъэр 

къэпщытэн. 

28 Макъ, хьэрф Лъ, лъ-хэр 

къэпщытэн  

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

29 Макъ, хьэрф Лъ, лъ-хэр 

къэпщытэн  

1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 
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къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

30 Макъ, хьэрф К1, к1-хэр    1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

31 Аслъэн школым   1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

32- 

33 

Макъхэмрэ, хьэрфхэмр 

Чч,  Цц, Ц1ц1 – хэр  

2      Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

34 «Миланэ» рассказ   1      Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

35 «Темыркъан» рассказ 1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

36 Къызэрапщытэ 

лэжьыгъэ  

1  .    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

37 Макъ, хьэрф П1, п1-хэр    1     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 
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38 Макъ, хьэрф Т1,т1-хэр    1     Зэджа хьэрф 

макъхэр 

къагъэсэбэпурэ 

псалъэхэр тэмэму 

ятхын.  

39-
40 

Макъ, хьэрф Жь, жь -хэр    

 

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

41- 

42 

«Адыгэбзэ урок» 

рассказ  

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

43-

44 

Макъ, хьэрф Щ1,щ1-хэр    2    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

45 Къызэрапщытэ 

лэжьыгъэ  

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

46- 

47 

Макъ, хьэрф Хь, хь-хэр    2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

48  Макъ, хьэрф Л1, л1- хэр    1    Зэджа хьэрф 

макъхэр 

къагъэсэбэпурэ 

псалъэхэр тэмэму 

ятхын.  

49  Макъ, хьэрф Ху, ху - 

хэр    

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 
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50- 

51 

 Макъ, хьэрф Гу, гу - хэр    2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

52- 

53 

 Макъ, хьэрф Ку, ку - 

хэр    

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

54-

55 

Диалогхэм к1э 

зэпсэлъэны гъэм и урок    

2    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

56- 

57 

«Тыкуэн» - рассказ  2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

58- 

59- 

60 

Макъ, хьэрф Iу, Iу - хэр    3     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

61- 

62 

«Пэху»- рассказ  2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

63- 

64 

Мыр хэт и…?  2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

65- 

66 

Мыр уи…?  2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы
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м 

к1элъыплъыныр. 

67 Макъ, хьэрф Дз, Дз - хэр    1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

68. Диалогхэм к1э зэпсэлъэ 

ныгъэм и урок    

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

69- 

70 

Макъ, хьэрф К1у к1у - 

хэр    

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

71 Дэнэ ук1уэрэ? – упщ1эр.  1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

72- 

73 

«Щымахуэ» - рассказ  

 

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

74 Зэджахэм пхрып 

лъыжыныр  

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

75-
76 

Макъ, хьэрф Гъ, гъ - хэр    2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

77- 

78 

Макъ, хьэрф Гъу, гъу - 

хэр    

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 
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  иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

79- 

80 

«Мыщэ» - рассказ  2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

81- 

82 

Макъ, хьэрф Къу, къу - 

хэр    

  

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

83 Сыт ищ1эрэ? упщ1эр.   1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

84- 

85 

Макъ, хьэрф Хъ, хъ - 

хэр    

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

86 Макъ, хьэрф Хъу, хъу - 

хэр    

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

87- 

88 

«Сэ сыегъэджак1уэщ» - 

рассказ  

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

89- 

90 

Макъ, хьэрф Кхъ , кхъ - 

хэр    

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 
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91 Зэджахэм 

пхрыплъыжын  

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

92- 

93 

Къэтэдж, 1ух, хуэщ1, 

т1ысыж псалъэхэр 

2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

94 Макъ, хьэрф Кхъу, кхъу 

- хэр    

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

95 Макъ, хьэрф 1,Юю, 

Ээ,Ее - хэр    

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

96- 

97 

Дэнэ щыIэ уи____?  2     Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

98  Дэнэ щыIа уи____? 1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

99 Къызэрапщытэ 

лэжьыгъэ  

1    Упщ1эхэм 

жэуапхэр 

иратыныр; 

къызэри1уэтэжы

м 

к1элъыплъыныр. 

 





Аннотация 

             к рабочей программе по литературному чтению  2 класса 
 
 Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Голованова 

«Литературное чтение».  
 Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку,  

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

    Основными нормативными документами, определяющими содержание 

рабочих программ, являются: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 



7. Закона КБР «Об образовании» от24.04.2014г.№23-РЗ«Об образовании( с 

изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021 - 2022 учебный 

год МКОУ «СОШ № 26». г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение  литературного чтения  отводится 102 ч (3 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

                                  Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического  

 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России 

и других стран. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного. 

 Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение 

следующих основных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка , который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; умения работать с различными 



видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире.  

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения 

как особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать 

художественные образы литературного произведения, развитием творческого и 

ассоциативного воображения учащихся; развиваются умения определять 

художественную ценность произведения и производить анализ (на доступном 

уровне) средств выразительности, сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и 

различие разных жанров, используемых художественных средств;  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной 

сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой 

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-

эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

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

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 

её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного.  

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 



 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

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

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

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

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

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 



спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) 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; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 



гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

                                Содержание учебного предмета. 

Вводный урок 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете  

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

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество. 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские 

народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  

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

Люблю природу русскую. Осень. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 



Русские писатели. 

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

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших. 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

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

Из детских журналов. 

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

Люблю природу русскую. Зима. 

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

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», 

весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям. 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические 

рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, 

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

И в шутку и всерьёз. 

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

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

 

№ 

п/п 

Содержание урока Кол-во  

часов 

Дата проведения Форма 

контроля   

Введение.       

1.  Введение.  Знакомство с учебником, 

системой условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь.  1 

  Чтение текста 

Самое великое чудо на свете.  

2.  Самое великое чудо на свете.  Игра 

«Крестики -  нолики». Выставка книг 

«Мои любимые книги». 1 

  Текущий 

3.  Книга – великое чудо. Герои 

любимых книг. Библиотеки.  История 

создания библиотек.  Проект «О чем 

расскажет школьная библиотека».    

  Сравнение 

книг 

4.  Книги. История создания книг. 

Деятельность первопечатника Ивана 

Федорова.  Правила обращения с 

книгами.  Р. Сеф «Читателю». 

1   Текущий 

               Устное народное творчество.  

 

5.  Устное народное творчество.  Малые 

фольклорные жанры: пословицы и 

поговорки.  Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских народных 

песнях. Рифма.  

1   Выразительно

е чтение  

6.  Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. 

Скороговорки, считалки, небылицы. 

Ритм – основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. Соревнование 

в темповом чтении скороговорок.  

Загадки, пословицы, поговорки. 

1   Чтение 

наизусть 

7.  Русские народные сказки Ю. Мориц 

«Сказка по лесу идет». РНС 

«Петушок и бобовое зернышко». 
Приёмы выразительного чтения 

произведения. Главная мысль 

произведения. Характер и поступки 

героев сказки. Пересказ по рисункам. 

Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Тест по русской 

народной сказке  «Петушок и 

бобовое зёрнышко».  

1   Составление 

плана 

8.  РНС «У страха глаза велики».  РНС 

«Лиса и тетерев». Понятие «сказка о 

животных». Характеристика героев. 

Пересказ сказки от лица тетерева 

1   Пересказ  

9.  РНС «Лиса и журавль». РНС «Каша 

из топора». Характер героев и их 

поступки 

1   Выразительно

е чтение 



10.  РНС «Гуси – лебеди». Чтение и 

анализ сказки. Характеристика 

героев сказки на основе 

представленных качеств характера .  

1   Выразительно

е чтение 

11.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. Викторина по сказкам 

«Сказки к нам приходят...». Ответы  

на вопросы, отгадывание названия 

сказки по опорным словам, 

кроссворд.  

1   Чтение по 

ролям 

12.  Люблю природу русскую. Осень. 
Люблю природу русскую. Ф. Тютчев 

«Есть в осени первоначальной». К. 

Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила».   
 

1   Выразительно

е чтение  

13.  А. Фет «Ласточки пропали». 

Признаки осени. Осенние листья. 

Произведения А. Толстого, С. 

Есенина, В.Брюссова,  И. 

Токмаковой. Сравнение. Настроение 

стихотворения .   

1   Чтение 

наизусть 

 

14 В. Берестов «Хитрые грибы». 

Сравнительный анализ 

стихотворного и научно-популярного 

текстов. М. Пришвин «Осеннее 

утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом». 

   Выразительно

е чтение 

15 Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Словесное 

рисование картины. Тест по разделу  

«Люблю природу русскую. Осень»                      

1    

Рисунок к 

картине 

16 Русские писатели. 14 часов 

Прогнозирование содержания 

раздела. А.С. Пушкин – великий 

русский писатель. Вступление к 

поэме « Руслан и Людмила». 

 

1   Выразительно

е чтение  

17 Лирические стихотворения   А.С. 

Пушкина. Картины природы. 

Настроение стихотворения. Эпитеты, 

сравнения, олицетворения.                                                               

1   Чтение 

наизусть   

18 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Выразительное чтение 

сказки. Сравнение литературной и 

народной сказки. 

1   Выразительно

е чтение.  

19 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Картины моря в сказке.  

Обобщение по теме «Сказки А.С. 

Пушкина. Викторина. Тест по 

произведению А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

1   Составление 

плана. 

Пересказ 



20 Басня И.А. Крылова «Лебедь, Рак и 

Щука». Нравственный смысл басен 

И.А. Крылова. Структура, модель 

басни. Тест по басне Л.Н. Толстого 

«Лебедь, рак и щука» .  

  Выразительно

е чтение 

21 Басня И.А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей». Герои и их поступки. 

Мораль басни. Соотнесение смысла 

басни с пословицей. Тест по басне 

И.А.Крылова «Стрекоза и муравей» . 

1   Чтение по 

ролям 

22 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

Биографические сведения об авторе. 

Понятие «быль». Характер героев и 

их поступки. Подробный пересказ. 

Тест по  басне Л.Н.Толстого «Старый 

дед и внучек». 

1   Пересказ 

23 Л.Н. Толстой «Филипок». Главный 

герой, его характер и поступки.  
1   Выразительно

е чтение  

24 Л.Н. Толстой «Филипок». Деление 

текста на части, пересказ по плану. 

Тест по рассказу Л.Н.Толстого 

«Филипок» . 

1    Составление 

вопросов к 

тексту  

25 Л. Толстой «Котенок», «Правда всего 

дороже». Характеристика героев, 

деление на части, пересказ по плану. 

Тест по рассказу Л.Н. Толстого 

«Котёнок».  

1   Сосьтавление 

плана. 

Пересказ 

26 Веселые стихи   И. Токмаковой,  Ю. 

Могутина. Настроение 

стихотворений. Обобщение по 

разделу «Русские писатели». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест по разделу 

«Русские писатели».   

1   Выразительно

е чтение 

27 О братьях наших меньших. 

 12 часов. 

Братья наши меньшие. 

Прогнозирование содержания 

раздела. А. Шибаев «Кто кем 

становится?» Научно-популярный 

текст Н. Сладкова. «Они и м ы». 

Правило общения с природой.    

1   Выразительно

е чтение 

28 Б. Заходер «Плачет киска в 

коридоре»,  И. Пивоварова  «Жила-

была собака». Заголовок 

стихотворения. Герои 

стихотворений. Приемы сказочного 

текста в стихотворении. Правила 

обращения с животными.  

1   Сравнение 

эпитетов 

 

29 

В. Берестов «Кошкин щенок». 

Характер героев. Настроение 

стихотворения. Рифма.   

  Выборочное 

иллюстрирова

ние . 



 

30 Домашние животные. Загадки про 

животных. Выставка книг по теме.  

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Характеристика героев. 

Нравственный смысл поступков.  

1   Выставка 

книг 

31 М. Пришвин «Ребята и утята». 

Деление на части, озаглавливание. 

Пересказ по плану.  Тест по рассказу 

М.Пришвина «Ребята и утята».  

1   Пересказ. 

Деление на 

части 

32 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Понятие «логическое ударение» 

Прогнозирование. Герои и их 

поступки. Нравственный смысл 

поступков.  

1   Чтение текста 

33 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Деление на части, озаглавливание. 

Пересказ по плану.  Тест по рассказу 

Е. Чарушина «Страшный рассказ».  

1   Составление 

плана 

34 Б. Житков «Храбрый утенок». 

Характеристика героев. Деление на 

части, составление плана, пересказ. 

Тест по рассказу Б.Житкова 

«Храбрый утёнок». 

1   Пересказ 

35 В. Бианки «Музыкант». 

Прогнозирование. Герой, его 

характер и поступки. Пересказ по 

вопросам.  Тест по рассказу В. 

Бианки «Музыкант». 

1   Деление на 

части. 

Пересказ 

36 В. Бианки «Сова». Жанр 

произведения. Характеристика 

главных героев. Нравственный смысл 

поступков. Тест по произведению 

В.В Бианки «Сова».  

1   Тесты 

37 Братья наши меньшие. Обобщение. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест по разделу «О 

братьях наших меньших».  

1   Проверочная 

работа 

38 Из детских журналов.   
Прогнозирование содержания 

раздела. Детские журналы. 

Периодическая печать. Выставка 

«Мои любимые журналы. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских 

журналов.   

1   Выразительно

е чтение 

39 Произведения из детских журналов. 

Д. Хармс «Игра». Любимые игры и 

развлечения детей.  

1   Выразительно

е чтение 

40 Произведения из детских журналов. 

Д. Хармс «Вы знаете?». Небылица. 

1   Выставка 

детских 



Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием и главной мыслью. 

Знакомство со стихотворением, 

придумывание вопросов по 

содержанию, выразительное чтение.  

журналов 

41 Произведения из детских журналов. 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые 

чижи». Прогнозирование. 

Постановка вопросов к тексту.  

1   Выразительно

е чтение 

42 Произведения из детских журналов. 

Д. Хармс «Что это было?». 

Прогнозирование.  Настроение 

стихотворения. Ритм. Выразительное 

чтение на основе ритма.  

1   Выразительно

е чтение 

43 Произведения из детских журналов. 

Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог». Прогнозирование 

текста. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной 

мыслью. Ритм стихотворного текста.  

1   Тест  

44 Произведения из детских 

журналов.Ю. Владимиров «Чудаки». 

Подбор рифмы, ответы на вопросы 

по содержанию.       

1   Выразительно

е чтение 

45 Произведения из детских журналов.   

А. Введенский «Ученый Петя», 

«Лошадка». Постановка вопросов к 

тексту.  

1   Выразительно

е чтение 

46 Произведения из детских журналов.    

Обобщение. Оценка своих 

достижений. Проект «Мой любимый 

детский журнал». Тест по теме «Из 

детских журналов» .        

1   Выразительно

е чтение 

47 Люблю природу русскую.  

Зима.    Люблю природу русскую. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки 

с отгадкой.  

1   Чтение 

наизусть 

48 Стихи о первом снеге. И. Бунин 

«Первый снег», К. Бальмонт 

«Снежинка», Я. Аким «Первый 

снег». Сравнительный анализ 

стихотворений. Рисование словесных  

картин зимней природы с опорой на 

текст стихотворения.  

1   Выразительно

е чтение 

49 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 

Картины зимней природы. 

Сравнения.  Авторское отношение к 

зиме. 

1   Чтение 

наизусть 

50 С. Есенин «Поет зима – аукает», 

«Береза». Средства художественной 

выразительности. Понятия  метафора 

и олицетворение.Устное сочинение 

1   Выразительно

е чтение 



повествовательного 

характера с элементами рассуждения 

и описания.  

51 РНС «Два Мороза». Главная мысль 

произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью 

произведения. Герои произведения, 

их характер и поступки. Тест 

«Русская народная сказка «Два 

Мороза».  

1   Иллюстриров

ание 

произведения 

52 С. Михалков «Новогодняя быль». 

Особенности жанра. Чтение по 

ролям. Создание небольшого  

устного текста  на новогоднюю тему. 

Тест. С. Михалков «Новогодняя 

быль» 

 

1   Иллюстриров

ание 

произведения 

53 Веселые стихи о зиме. А. Барто 

«Дело было в январе», А. Прокофьев 

«Как на горке, на горе»Настроение 

стихотворений. Ритм.  

1   Выразительно

е чтение 

54 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима». Конкурс 

стихотворений о зиме. 

1   Выразительно

е чтение 

55 Проверим себя и оценим свои 

достижения. Игра «Поле чудес». 

Обобщение знаний по прочитанным 

произведениям. Смысловое чтение. 

Тест по разделу  «Люблю природу 

русскую. Зима».  

1   Проверочная 

работа 

56 Писатели – детям. Писатели – 

детям. Прогнозирование. Выставка 

книг. Творчество  К.И. Чуковского.  

Книга «От двух до пяти». Виды 

малых жанров фольклора. Рифма.                                                    

1   Чтение  

текста 

57 К.И. Чуковский «Путаница». 

Особенности юмористического 

произведения. Звукопись – средство 

создания образа. Чтение 

стихотворения  по ролям, словарно-

лексическая работа.                      Тест 

по произведению К.И.Чуковского 

«Путаница». 

1   Чтение по 

ролям 

58 К.И. Чуковский «Радость». 

Небылица, особенности жанра. 

Настроение стихотворения. 

1   Выразительно

е чтение  

59 К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Герой, его характер и поступки. 

Средства художественной 

выразительности. 

1   Выразительно

е чтение 

60 С. Маршак «Кот и лодыри». Герои 

произведения, характер и поступки. 
1   Сочинение 

истории  



Авторское отношение к 

изображаемому. ТЕСТ по  

произведению С.Я. Маршака «Кот и 

лодыри».  

61 С. Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. 

Характер героя, его поступки.  

1   Выразительно

е чтение 

62 С. Михалков «Мой щенок». Характер 

героя, его поступки. Деление текста 

на смысловые  части, составление 

плана. Тест по произведению 

С.В.Михалкова «Мой щенок».  

1   Выразительно

е чтение 

63 А. Барто «Веревочка». Заголовок. 

Настроение стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма.  

1   Выразительно

е чтение 

 

64 

А. Барто «Мы не заметили жука»,  «В 

школу». Настроение стихотворения. 

Характеристика героя. Понятие 

«звукопись». Слушание, 

выразительное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию.   

  Сравнение 

стихотворени

й  

65 А. Барто «Вовка – добрая душа».. 

Чтение в паре, рассказ о героях, 

оценка их поступков. 

1   Выразительно

е  чтение 

66 Н. Носов «Затейники». Герои 

юмористического рассказа, 

отношение автора к ним. Чтение по 

ролям. Пересказ по плану. Тест по 

рассказу Н. Носова « Затейники».  

1   Иллюстриров

ание 

стихотворени

я 

67 Н. Носов «Живая шляпа». Герои 

рассказа и их поступки, отношение 

автора.  Чтение по ролям. Подробный 

пересказ на основе картиного плана  

1   Выразительно

е чтение 

68 Н. Носов «Живая шляпа». 

Характеристика героев произведения 

. с опорой на их поступки. Пересказ 

текста по плану. Тест по 

произведению Н.Носова « Живая 

шляпа» . 

1   Пересказ 

69 Н. Носов «На горке». Подробный 

пересказ текста по картинному 

плану. Тест по рассказу Николая 

Носова «На горке».  

1   Пересказ  

70 Обобщение по разделу «Писатели 

детям». Проверим себя и оценим 

свои достижения. Тест по разделу « 

Писатели детям».  

1   Проверочная 

работа 

71 Я и мои друзья. Я и мои друзья. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг. Составление 

рассказов о дружбе.  

1   Выставка 

книг 

72 Стихи в. Берестова, Э. Мошковской, 1   Выразительно



В. Лунина о дружбе и обидах. 

Передача настроения с помощью 

интонации при чтении произведений. 

Нравственно – этические 

представления. 

е чтение  

73 Н. Булгаков «Анна, не грусти!». 

Смысл названия рассказа. Пересказ 

от лица Кати Соотнесение название 

рассказа  с пословицами. 

1   Выразительно

е чтение  

7

4 

74 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

Герои и их поступки. Главная мысль 

произведения. Чтение по ролям. Тест 

по произведению Ю. Ермолаев «Два 

пирожных» .  

  Чтение по 

ролям 

75 В. Осеева «Волшебное слово». 

Смысл названия рассказа. 

Характеристика героя, его поступки. 

Чтение эпизодов по ролям . 

1   Беседа 

76 В. Осеева «Волшебное слово». 

Ответы на вопросы по содержанию 

цитатами из текста, смысловое 

чтение. Пересказ текста по 

составленному плану от лица 

Павлика. Тест по рассказу В.Осеевой 

«Волшебное слово».   

1   Выразительно

е чтение 

77 В. Осеева «Хорошее». Смысл 

названия рассказа. Главный герой, 

его характер и поступки. Тест  по 

рассказу В. Осеевой "Хорошее".   

1   Пересказ 

78 В. Осеева «Почему?». 

Прогнозирование. Постановка 

вопросов к тексту. Главный герой и 

его поступки. Работа с пословицей.  

1   Работа с 

текстом 

79 Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья». Проверь себя. Тест по 

разделу «Я и мои друзья». Викторина 

по прочитанным произведениям.  

1   Проверочная 

работа 

80  Люблю природу русскую.  

Люблю природу русскую. Весенние 

загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. Весенние приметы и 

изменения в природе. 

1   Выразительно

е чтение 

81 Стихи Ф. Тютчева о весне «Зима 

недаром злится», «Весенние воды». 

Настроение стихотворений. Прием 

контраста в создании картин зимы и 

весны.  

1   Чтение 

стихотворени

я 

82 Стихи А. Плещеева о весне «Весна», 

«Сельская песенка». Настроение 

стихотворений. Картины весенней 

природы. Самостоятельное 

1   Выразительно

е чтение  



придумывание вопросов к 

стихотворению.  

83 А. Блок «На лугу». Слово как 

средство создания весенней картины 

природы. Средства художественной 

выразительности. Словесное 

рисование картин.  

1   Выразительно

е чтение 

84 С. Маршак «Снег теперь уже не тот».  

Средства художественной 

выразительности. Приметы весны.            

1   Чтение 

наизусть 

85 И. Бунин «Матери».  Беседа об 

уважении и любви к матери. 

Прогнозирование. Постановка 

вопросов к стихотворению.  

1   Выразительно

е чтение 

86 А. Плещеев «В бурю». 

Прогнозирование. Постановка 

вопросов к стихотворению. Е. 

Благинина «Посидим в тишине». 

Анализ стихотворного текста.  Э. 

Мошковская «Я маму свою обидел». 

Переживания главного героя. 

Постановка вопросов к 

стихотворению. 

1   Выразительно

е чтение 

87 С. Васильев «Белая береза». Главная 

мысль произведения. Проект «Газета, 

посвященная дню Победы». Тест по 

разделу «Люблю природу русскую. 

Весна».  

1   Чтение текста 

88 И в шутку и всерьез.  

И в шутку и всерьез. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Статья Г. Кружкова о роли 

фантазии в науке.  

1   Выразительно

е чтение 

89 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?». Авторское 

отношение к читателю. Главная 

мысль произведений. 

Инсценирование. 

1   Чтение по 

ролям 

90 Б. Заходер «Песенки Вини-Пуха». 

Сравнение  героев произведения, 

чтение стихотворения  на основе 

ритма. 

1   Выразительно

е чтение 

91 Э. Успенский «Чебурашка», «Если 

был бы я девчонкой». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Характер 

героя и его поступки. Составление 

плана. Пересказ. 

1   Выразительно

е чтение 

92 Стихи Э. Успенского «Над нашей 

квартирой», «Память». Настроение 

стихотворения, сравнительная 

характеристика героев, отношение к 

ним автора.        1 

  Выразительно

е чтение 



93 Стихи В. Берестова «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка». 

Герои и их поступки. Стихи И. 

Токмаковой  «Плим», «В чудной 

стране». Настроение. Ритм. 

Сравнительный анализ 

стихотворений. 

1   Выразительно

е чтение 

94 Г. Остер «Будем знакомы». Правила 

и способы знакомства. Герои, их 

характер и поступки. Чтение по 

ролям. Инсценирование.  

1   Придумывани

е 

продолжения 

истории. 

95 Г. Остер «Будем знакомы». Особое 

отношение к героям 

юмористического текста. Деление 

текста на части, составление плана. 

Краткий пересказ. Тест Г. Остер 

«Будем знакомы».  

1   Чтение по 

ролям 

96 В. Драгунский «Тайное становится 

явным». Герои юмористического 

рассказа и отношение к ним автора. 

Прогнозирование. Обобщение по 

разделу «И в шутку и всерьез». 

Проверь себя. Тест по разделу «И в 

шутку и всерьёз».  Ответы на 

вопросы.  

1   Проверочная 

работа 

97 Литература зарубежных стран.  

Комплексная работа (основная часть) 

Литература зарубежных стран. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг. 

Американские и английские 

народные песенки. Сходство и 

различие песенок разных народов. 

1   Выразительно

е чтение 

98 Французские и немецкие народные 

песенки. Сходство и различие 

песенок разных народов. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Прогнозирование. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. 

Пересказ текста по опорным фразам.  

1   Выразительно

е чтение 

99 

 

 

 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. Инсценирование.  

1   Пересказ 

100 Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». Прогнозирование. 

Характеристика героев, и их 

поступков. Творческий пересказ: 

дополнение содержание сказки. Тест 

по сказке Г.Х.Андерсена «Принцесса 

на горошине» . 

1   Составление 

плана сказки 

101 Эни Хогарт «Мафин и паук». Герои, 1   Выразительно



их характер и поступки. Соотнесение 

смысла сказки с пословицей. 

Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». Конкурсы 

«Узнай сказку», «Кто автор?», 

«Путаница».  

е чтение 

102 Проверим себя и оценим свои 

достижения. Проект: «Мой 

любимый писатель – сказочник. 

Тест по разделу  «Литература 

зарубежных стран». Что узнали? 

Чему научились за год? КВН 

«Цветик – семицветик». 

1   Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Аннотация  
                    к рабочей программе по математике    2 класса 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика».  
 Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа по предмету «Математика» 2 класс разработана на 

основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 20.04.2021 № 

63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании ( с 

изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение математики отводится 136 ч (34 учебные недели согласно 

базисному плану, 4 ч в неделю). 



 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации; 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики 

в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

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

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей 

детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 

Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 

подхода в обучении. 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

- овладевают основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими  формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

«Числа и величины» 

Выпускник научится: 

- Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 



- устанавливать закономерность – правило по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

- группировка числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величину (массу, время, длину, площадь, 

скорость) используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм-грамм; час-минута, минута-секунда; километр-метр, метр-

дециметр, дециметр-сантиметр, метр- сантиметр, сантиметр- миллиметр) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

«Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

- выполнять письменные действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножении и  деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий ( в том числе деления с остатком) 

- выполнять устно сложение и вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

( в том числе с 0 и числом 1) 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений ( с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результатов действий) 

«Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом ( в 1-2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 



- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные предметы с моделями геометрических фигур 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

            «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр прямоугольника, квадрата, площадь прямоугольника, 

квадрата; 

Оценивать размеры геометрических объектов, расстояние приближенно (на глаз) 

        Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

«Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- - читать несложные  готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые  диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- - читать несложные готовые круговые  диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие связки и слова («…и…», 

«если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию, план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и предоставлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную пи проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

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



Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

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

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

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

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

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

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

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

для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

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

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 



-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками 

и без них; 

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

дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

-решать простые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

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

на разностное и кратное сравнение; 

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

скобок); 

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

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

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

-находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Содержание тем учебного предмета.  

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

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

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

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 



Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

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

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

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

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и 

без них. 

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

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 



Календарно – тематическое планирование по математике   2 класс 

           

               

№ п/п Содержание урока Кол-во  

часов 

Дата  Форма 

контроля 
по 

плану 

факти

чески 

1 четверть 

Числа от 1 до100.  Нумерация  17 часов 

1.  Числа от 1 до 20. Воспроизведение  таблицы 

сложения чисел в пределах 20. ( Использование её 

при выполнении действий сложения и вычитания;) 

1   текущий  

2.  Числа от 1 до 20. Нахождение  значения  

выражений. (Решение  простых задач.) 

1   текущий 

3.  Десяток. Счёт десятками до 100. Образование и 

запись чисел от 20 до 100.  (Разрядный состав числа. 

Сложение и вычитание чисел) 

1   фронтальный 

опрос 

4.  Числа от11 до 100. Образование ,чтение и запись 

чисел от 11 до 100. (Разрядный состав числа. 

Сложение и вычитание чисел.) 

1   фронтальный 

опрос 

5.  Числа от11 до 100. Поместное значение цифр  . 

(Сравнение  именованные числа;) 

1   фронтальный 

опрос 

6.  Однозначные и двузначные числа. (Проверочная 

работа «Двузначные числа».) 

1   самостоятель

ная работа 

7.  Единицы длины: миллиметр. (Чтение и запись 

значения длины.) 

1   текущий 

8.  Единицы длины: миллиметр. (Проверочная работа  

по теме «Единицы длины».) 

1   самостоятель

ная работа 

9.  Единицы длины:  метр. Таблица единиц длины.. 

(Сравнение именованных  чисел, преобразование  

величины.) 

1   текущий 

10.  Контрольная работа  по теме «Образование чисел 

в пределах 100» (входная) 

1   контрольная 

работа 

11.  Анализ результатов контрольной работы.  1   текущий 

12.  Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30 1   текущий 

13.  Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых (36 = 30 + 6). (Вычитание  из двузначного 

числа десятки или единицы.) 

1   фронтальный 

опрос 

14.  Единицы стоимости: копейка, рубль. Соотношение 

между ними. (Сравнение стоимости предметов в 

пределах 100 рублей.  Расчет монетами разного  

достоинства. )  

1   текущий 

15.  Систематизация знаний.  «Что узнали. Чему 

научились». Странички для любознательных. 

1   текущий 

16.  Систематизация знаний.  «Что узнали. Чему 

научились». (Проверочная работа  по теме 

«Единицы стоимости».) 

1   самостоятель

ная работа 

17.  Контрольная  работа по теме «Числа от 1 до 100. 

Нумерация» 

1   контрольная 

работа 

                                        Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  74 часа 

18.  Анализ результатов контрольной работы .  

Решение и составление  задач, обратных данной.  

1   текущий 

19.  Сумма и разность отрезков. (Чтение  и запись 

значения «длины»  и соотношения между ними. ) 

1   фронтальный 

опрос 



20.  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

(Решение и составление  задач, обратных данной.) 

1   текущий 

21.  Задачи на нахождение неизвестного 

вычитаемого.(Решение и составление  задач, 

обратных данной.) 

1   текущий 

22.  Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого.  

(Систематизация знаний. Решение текстовых и 

геометрических задач.) 

1   самостоятель

ная работа 

23.  Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение 

между ними.    

1   текущий   

24.  Длина ломаной.   Два способами нахождения длины 

ломаной.  

1   текущий 

25.  Систематизация знаний.  Составление и решение 

задач. Единицы времени. Длина ломаной. Числовые 

выражения. Странички для любознательных.  

1   текущий 

26.  Закрепление изученного. 1   самостоятель

ная работа 

27.  Порядок выполнения действий  в числовых 

выражениях. Скобки.  (Числовое выражение. 

Ознакомление с понятиями «выражение», «значение 

выражения». )   

1   текущий 

28.  Числовые выражения. (Решение простых задач на 

нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого.) 

1   текущий 

29.  Сравнение числовых выражений.    1   самостоятель

ная работа   

30.  Периметр многоугольника.  Нахождение периметра 

многоугольника.  (Проверочная работа  по теме 

«Периметр многоугольника». )    

1   самостоятель

ная работа 

31.  Свойства сложения. Ознакомление с сочетательным  

свойством сложения.                          

1   текущий 

32.  Систематизация знаний. Свойства сложения. 

(Применение переместительного и сочетательного 

свойств  сложения для рационализации вычислений.  

Проверочная работа  по теме «Свойства сложения».) 

1   самостоятель

ная работа 

33.  Контрольная работа « Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100».  ( Свойства сложения. Решение 

текстовых задач и числовых выражений) 

1   контрольная 

работа 

34.  Анализ результатов контрольной работы. 1   самостоятель

ная работа 

35.  Свойства сложения. (Самостоятельная работа) 1   самостоятель

ная работа 

36.  Наши проекты. «Математика вокруг нас. Узоры и 

орнаменты на посуде.»                    

1   фронтальный 

опрос, проект 

2 четверть 

37.  Что узнали. Чему научились. (Систематизация 

знаний. Чтение, запись, сравнение чисел  в пределах 

100. Решение  текстовых задач.) 

1   текущий 

38.  Что узнали. Чему научились.( Систематизация 

знаний. Свойства сложения и их применение.)  

1   самостоятель

ная работа 

39.  Устные приёмы сложения и вычитания.(Подготовка к 

изучению устных приемов вычислений. ) 

1   текущий 

40.  Приемы вычислений вида  36+2, 36+20. 

(Ознакомление с приёмом вычислений вида 36+2, 

1   текущий 



36+20.) 

41.  Приемы вычислений вида 36-2, 36-20.( Умения 

использовать приём вычислений вида 36-2, 36-20.) 

1   текущий 

42.  Приемы вычислений вида 26+4. ( Использование 

приёма устных вычислений вида 26+4 )                                            

1   текущий 

43.  Приемы вычислений вида  30-7. ( Ознакомление с 

приёмом вычислений вида 30-7) 

1   текущий 

44.  Приемы вычислений вида  60-24. ( Ознакомление 

приёмов вычислений вида 60-24. Применение  

правила сложения и вычитания  при устных 

вычислениях .)  

1   фронтальный 

опрос 

45.  Решение задач на нахождение суммы.  (Запись 

решения в виде выражения. ) 

1   самостоятель

ная работа 

46.  Решение задач. (Запись решения  в виде выражения.)  1   текущий 

47.  Закрепление изученного. (Решение задач и примеров 

изученных видов. )  

1   самостоятель

ная работа 

48.  Закрепление изученного. (Решение задач и примеров 

изученных видов. )  

1   фронтальный 

опрос 

49.  Приемы вычислений вида 26+7.  (Использование 

приёма устных вычислений вида 26+7 ) 

1   текущий 

50.  Приемы вычислений вида 35-7. (Правила сложения и 

вычитания при вычислениях.)  

1   текущий 

51.  Закрепление по теме: «Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания» 

1   самостоятель

ная работа 

52.  Что узнали . Чему научились. Систематизация 

знаний. (Приемы сложения и вычитания при устных 

вычислениях.) 

1   фронтальный 

опрос 

53.  Контрольная работа по теме «  Сложение и 

вычитание в пределах 100. (Устные приемы 

вычислений». Решение составных задач.) 

1   контрольная 

работа 

54.  Анализ результатов контрольной работы. Буквенные 

выражения.                  

1   текущий 

55.  Буквенные выражения.   Нахождение значений 

буквенных выражений.             

1   текущий 

56.  Уравнение. Известное и неизвестное .( Решение 

уравнений методом подбора.) 

1   текущий 

57.  Решение уравнений методом подбора.    1   текущий 

58.  Решение уравнений методом подбора.    1   текущий 

59.  Итоговая контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

1   контрольная 

работа 

60.  Работа над ошибками. 1   текущий 

61.  Проверка сложения .  ( Решение задач и примеров 

изученных видов. )  

1   текущий 

62.  Проверка вычитания.  ( Решение задач и примеров 

изученных видов. )  

1   самостоятель

ная работа 

63.  Проверка сложения и вычитания. ( Систематизация 

знаний Проверочная работа по теме «Проверка 

сложения и вычитания».) 

1   проверочная 

работа   

64.  Что узнали. Чему научились. Решение задач и 

примеров изученных видов.   

1   самостоятель

ная работа 

3 четверть 

65.  Сложение вида 45+23, 57-26 .( Письменные приемы 

сложения и вычитания.) 

1   текущий 



66.  Вычитание вида 57-26 .Проверка сложения и 

вычитания. ( Моделирование приёма вычитания вида 

57-26 с помощью предметов. Сравнение  разных 

способ вычитаний. ) 

1   текущий 

67.  Проверка сложения и вычитания 1   текущий 

68.  
Закрепление изученного 

1   самостоятель

ная работа 

69.  Угол. Виды углов : прямой, тупой, острый.  (Углы  

многоугольника. Изображение углов разных видов на 

клетчатой бумаге.) 

1   фронтальный 

опрос 

70.  Решение текстовых и геометрических задач.   1   самостоятель

ная работа 

71.  Сложение вида 37+48 . (Решение текстовых задач 

разными способами.) 

1   текущий 

72.  Сложение вида 37+53 ( Самостоятельная  работа по 

теме «Сложение  с переходом через разряд».) 

1   текущий 

73.  Прямоугольник. Свойства прямоугольника.  

(Изображение прямоугольника на клетчатой бумаге. ) 

1   текущий 

74.  Прямоугольник. Свойства прямоугольника. (Решение 

геометрических задач. Выделение прямоугольника из 

множества четырёхугольников. Нахождение 

периметра прямоугольника. Проверочная работа по 

теме «Прямоугольник».) 

1   проверочная 

работа   

75.  Сложение вида 87+13.  ( Решение  текстовых задач. 

Изображение  геометрических фигур на клетчатой 

бумаге. ) 

1   текущий 

76.  Решение задач (разными способами). 1   фронтальный 

опрос 

77.  Сложение и вычитание вида 32+8, 40-8.  (Письменные 

приёмы сложения  и вычитания двузначных чисел с 

переходом  через десяток.) 

1   текущий 

78.  Вычитание вида 50-24. Странички для 

любознательных.   

1   проверочная 

работа   

79.  Что узнали. Чему научились. (Преобразование  

единиц длины. Проверочная работа  по теме 

«Вычитание с переходом через разряд».) 

1   самостоятель

ная работа 

80.  Закрепление изученного 1   текущий 

81.  Контрольная работа «Письменные приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток». 

1   контрольная 

работа 

82.  Анализ результатов контрольной работы. 1   текущий 

83.  Что узнали. Чему научились. Странички для 

любознательных.( Соотнесение  предметов  с 

геометрическими фигурами. Нахождение  периметра 

геометрических фигур.) 

1   самостоятель

ная работа 

84.  Вычитание вида 52-24. (Решение задач изученных 

видов. Составление  задач  по  данному решению и 

ответу.) 

1   текущий 

85.  Решение  текстовых задач. (Чтение  выражений. 

Проверочная работа по теме « Сложение и 

вычитание. Решение задач».) 

1   самостоятель

ная работа 

86.  Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника.  (Нахождение периметра 

прямоугольника.)   

1   текущий 



87.  Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. ( Нахождение периметра 

прямоугольника. )  

1   текущий 

88.  Квадрат. Свойства квадрата.( Решение 

геометрических  задач.    Нахождение периметра 

квадрата.  )       

1   текущий 

89.  Что узнали. Чему научились. Проект: «Оригами». 

(Изготовление различных изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата. )    

1   самостоятель

ная работа 

90.  Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание». 

1   контрольная 

работа 

91.  Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1   текущий 

                                              Умножение и деление 41 час 

92.  Конкретный смысл действия умножения.( Связь 

умножения со сложением. Знак действия умножения.  

Сравнение  числовых равенств  и неравенств.)  

1   текущий 

93.  Конкретный смысл действия умножения.  (Связь 

умножения со сложением. Знак действия умножения.  

Сравнение  числовых равенств  и неравенств.) 

1   текущий 

94.  Вычисление результата умножения с помощью 

сложения. ( Решение задач на умножение. ) 

1   текущий 

95.  Вычисление результата умножения с помощью 

сложения.  (Решение примеров и задач изученных 

видов.) 

1   самостоятель

ная работа 

96.  Текстовые задачи, раскрывающие смысл умножения.  

(Проверочная работа по теме «Смысл действия 

умножения».) 

1   самостоятель

ная работа 

97.  Периметр прямоугольника. (Распознавание 

геометрических фигур.    Проверочная работа по теме 

«Периметр прямоугольника». )    

1   самостоятель

ная работа 

98.  Умножение нуля и единицы. (Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл умножения.) 

1   текущий 

99.  Итоговая контрольная работа 1   контрольная 

работа 

100.  Работа над ошибками 1   текущий 

101.  Название компонентов и результатов умножения.  

(Составление и решение обратных задач. )            

1   текущий 

102.  Закрепление изученного Решение задач 1   текущий 

103.  Переместительное свойство умножения.  

(Использование переместительного  свойства 

умножения при вычислениях. ) 

1   текущий 

104.  Переместительное свойство умножения. ( Решение 

задач, раскрывающих смысл умножения.    

Проверочная работа по теме «Переместительное 

свойство умножения».  )        

1   самостоятель

ная работа 

4 четверть 

105.  Конкретный смысл действия деление.( Решение задач 

на деление по содержанию.) 

1   текущий 

106.  Конкретный смысл действия деления. (Выполнение 

деления, используя  рисунок.) 

1   самостоятель

ная работа 

107.  Решение задач на деление на равные части. (Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление. Проверочная 

работа по теме «Смысл действия деления». 

1   самостоятель

ная работа 

108.  Название компонентов и результатов деления. 1   фронтальный 



(Решение задач и уравнений, преобразование и 

сравнение величин  )     

опрос 

109.  Умножение и деление. Закрепление   1   текущий 

110.  Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление» 

1   контрольная 

работа 

111.  Анализ результатов контрольной работы.  Что узнали. 

Чему научились. Страничка для любознательных.   

1   самостоятель

ная работа 

112.  Связь между компонентами и результатом 

умножения. (Моделирование действия умножения и 

деления. Нахождение множителей на основе 

взаимосвязи умножения и деления.) 

1   текущий 

113.  Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения.   

(Самостоятельная по теме «Связь между 

компонентами и результатом умножения».)          

1   текущий 

114.  Прием умножения и деления на число 10 (на основе 

переместительного свойства и взаимосвязи 

умножения и деления. Проверочная работа по теме 

«Умножение и деление на число 10».) 

1   самостоятель

ная работа 

115.  Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. (Установление зависимости между 

величинами.) 

1   текущий 

116.  Задачи на нахождение третьего слагаемого. (Устные и 

письменные вычисления в  пределах 100.)                

1   текущий 

117.  Задачи на нахождение третьего слагаемого. (Устные и 

письменные вычисления в  пределах 100.)                 

1   фронтальный 

опрос 

118.  Контрольная работа по теме «Решение задач на 

умножение и деление.». 

1   контрольная 

работа 

119.  Анализ результатов контрольной работы. Умножение 

и деление 2 и на 2. (Решение задач и примеров.) 

1   текущий 

120.  Умножение числа 2 и на 2.            1   текущий 

121.  Приемы умножения числа 2. (Умножение и сложение: 

порядок выполнения действий.) 

1   текущий 

122.  Деление на 2. Решение задач изученных видов. 

(Использование взаимосвязи умножения  и деления 

при делении на 2.) 

1   текущий 

123.  Деление на 2. Систематизация знаний. (Устные и 

письменные вычисления в  пределах 100.)                

1   текущий 

124.  Повторение пройденного. Что узнали. Чему 

научились. (Решение задач на умножение и деление.)  

1   текущий 

125.  Умножение числа 3 и на 3. 1   текущий 

126.  Умножение числа 3 и на 3.  (  Применение  таблицы 

умножения на 2 , 3 . )      

1   текущий 

127.  Умножение числа 3 и на 3. (Решение примеров и 

задач. )       

1   самостоятель

ная работа 

128.  Деление на 3. Использование взаимосвязи умножения  

и деления при делении на 3. 

1   текущий 

129.   Деление на 3. Решение задач. (Работа с данными.) 1   текущий 

130.  Итоговая контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

1   контрольная 

работа 

131.  Работа над ошибками. Что узнали. Чему научились. 

(Повторение пройденного. Числа 1 до 100. 

Нумерация.  ) 

1   текущий 

132.  Приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 1   текущий 



Странички для любознательных.                               

Повторение 4 часа 

133.  Решение текстовых задач 1   текущий 

134.  Устные приемы вычислений 1   самостоятель

ная работа 

135.  Длины отрезка 1   текущий 

136.  Что узнали. Чему научились во 2 классе. 1   текущий 
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Аннотация 

                   к рабочей программе по окружающему миру  2 класса 

 

 Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

мир».  Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира 

исознание места в нем человека на основе единства рационально- научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   

      Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочих 

программ, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-  

ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании( с 

изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных предметов, 

курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год МКОУ «СОШ № 26» 

г.о. Нальчик. 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. 

 Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 



 Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания. и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

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

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю — 68ч (34 учебные 

недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 



• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов, явлений, характерных для природной и социальной действительности 

сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры, религии 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего школьника) 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

 Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 

класса. 

 Что такое неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, 

кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные 

признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 

правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; 

виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 

быту, на воде, при контактах с людьми; 



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

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

 Учащиеся должны уметь: 

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

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

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

природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять 

правила поведения в природе; 

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

людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

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

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

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 



школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

                                                    Содержание курса. 

Родная страна. 

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

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

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа. 

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

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

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

созвездиях. 

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

кладовых. 

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

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

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

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

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

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

домашними питомцами. 

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

и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

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

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

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

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села. 

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

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

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные предс-

тавления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 



Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

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

учителя). 

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

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность. 

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

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

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

загрязненных водоемах. 

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

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

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

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение. 

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

и отчества родителей. 

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

и девочек. 

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

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия. 

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

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

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

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

весной и летом. 

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

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

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

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты.                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

Учебник А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2017  

Дидактические 

средства для 

учащихся 

А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

– М.: «Просвещение»,2020 г 

 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир 2 класс. 

ФГОС  

 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Интерактивная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Мультимедийный проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

 Электронное приложение к учебнику 

 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

Оборудование класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

 



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

час 

Дата  Форма 

контроля План  фак 

 1 четверть     

1 Родная страна. Государственные 

символы Российской Федерации.  

1   Тест 

2 Город и село Проект «Родной город 

(село)» 

1   Проект 

3 Природа и рукотворный мир.  1   Тест 

4 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где мы живём?» 

1   Проверочная 

работа 

5 Неживая и живая природа 1   кроссворд 

6 Явления природы  1   Практическая 

работа 

7 Что такое погода 1   Викторина 

8 В гости к осени (экскурсия) 1   Сочинение – 

миниатюра 

9 В гости к осени (урок) 1   викторина 

10 Звёздное небо 1   Вопросы 

учебника  

11 Заглянем в кладовые земли. 1   Практическая 

работа 

12 Про воздух 1   Вопросы 

учебника 

13  Про воду 1   Вопросы 

учебника 

14 Какие бывают растения 1   викторина 

15 Какие бывают животные 1   Тест 

16 Невидимые нити 1   Самостоятельная 

работа 

17 Дикорастущие и культурные растения 1   Тест  

18 Дикие и домашние животные 1   Игра «Кто боль 

ше даст 

правильных отве 

тов?» 

 2 четверть     

19 Комнатные растения  1   Практическая 

работа 

20 Животные живого уголка  1   Практическая 

работа 

21 Про кошек и собак 1   Рассказ о 

домашнем 

питомце 

22 Красная книга 1   Игра «Кто 

быстрее назовёт 



слово?» 

23 Будь природе другом. Проект «Красная 

книга, или Возьмём под защиту» 

1   Вопросы 

учебника; 

подготовка 

проекта 

24 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа» 

1   Проверочная 

работа 

25 Что такое экономика 1   Тест 

26 Из чего что сделано 1   Игра «Из чего 

это сделано?» 

27 Как построить дом 1   Игра «Мы 

построим новый 

дом» 

28 Какой бывает транспорт 1   Работа по 

карточкам 

29 Культура и образование 1   Вопросы 

учебника 

30 Все профессии важны. Проект 

«Профессии» 

1   Вопросы 

Подготовка 

проекта 

31 В гости к зиме (экскурсия) 1   Тест 

32 В гости к зиме (урок) 1   Тест 

 3 четверть     

33 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь города и 

села» 

1   Проверочная 

работа 

34 

 

Презентация проектов «Родное село», 

«Красная книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» 

1   Фронтальный 

опрос 

35 Строение тела человека 1   Практическая 

работа 

36 Если хочешь быть здоров 1   Практическая 

работа 

37 Берегись автомобиля! 1   Вопросы 

учебника 

38 

 

Школа пешехода Практическая работа 

Правила безопасности на дороге. 

1   Практическая 

работа 

39 Домашние опасности 1   Вопросы 

учебника 

40 Пожар 1   Тест 

41 На воде и в лесу 1   Тест 

42 Опасные незнакомцы 1   Фронтальный 

опрос 

43 

 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 

1   Проверочная 

работа 

44 Наша дружная семья 1   Тест 

45 Проект «Родословная» 1   Проект 

46 В школе 1   Игра «Доскажи 



 

 

 

 

 

словечко» 

47 Правила вежливости 1   Экзамен на 

вежливость 

48 Ты и твои друзья 1   Тест 

49 Мы – зрители и пассажиры 1   Тест 

50 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение» 

1   Проверочная 

работа 

51 Посмотри вокруг 1   тест 

52 

 

Ориентирование на местности. 1   Практическая 

работа 

 4 четверть     

53 Ориентирование на местности. 1   Фронтальный 

опрос; работа по 

карточкам 

Практическая 

работа 

54 Формы земной поверхности 1   Игра «Угадай-

ка» 

55 Водные богатства 1   Тест 

56 В гости к весне (экскурсия) 1   Опрос 

57 В гости к весне 1   Рассказ о весне 

58 Россия на карте 1   Тест 

59 Проект «Города России» 1   проект 

60 Путешествие по Москве 1   Фронтальный 

опрос 

61 Московский Кремль 1   Тест 

62 Город на Неве 1   Работа по 

карточкам 

63 Путешествие по планете 1   Тест  

64 Путешествие по материкам 1   Тест 

65 Страны мира. Проект «Страны мира» 1   Проект 

66 Впереди лето 1   Рассказ о 

красоте 

животных 

67 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Путешествия» 

1   Проверочная 

работа 

 

68 

Презентация проектов «Родословная», 

«Города России», «Страны мира» 

1   Проект 





Аннотация     

к рабочей программе по русскому языку 2 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка во 2 классе 

по учебнику «Русский язык» 2 класс, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,  

«Просвещение». Учебник входит в Федеральный перечень  

учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"(Зарегистрирован 20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об 

образовании( с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный 

год МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

Место  предмета в учебном плане. 

 На изучение русского языка во 2 классе отводится  170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели).  

 

    Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 



идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

 Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. Ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 



ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития 

у них мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, социализации личности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 



5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

  

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 



приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

                                                        Содержание курса. 

Лексика,  фонетика, грамматика, правописание и развитие  речи. 

Язык и речь  

Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения  людей.  

Текст  

Текст. Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  мысли. 

Составление  плана текста.    Красная  строка в тексте. 

Предложение  

Различение предложения,  словосочетания,  слова. 

Знаки препинания в конце предложения.  Связь слов в предложении.  

Логическое ударение.  Главные и  второстепенные члены  предложения.  

Подлежащее и  сказуемое. Установление связи слов  в  предложении. 

Распространённые и   нераспространённые предложения.  

Слово и его лексическое  значение  

Слово и его  лексическое  значение. 

Слово – общее название многих однородных предметов.  Однозначные и 

многозначные  слова,  их  различение.  Прямое и переносное значение  слова.  

Синонимы  и  антонимы: наблюдение в текстах, использование в речи.  

Словари  русского  языка  и  их использование. 

Однокоренные (родственные)  слова  

Родственные  слова.  Выделение корня.  Однокоренные  слова. 

Слог.  Ударение   

Слово. Слог.   Деление слов на слоги. Словесное  ударение. 

Гласные  ударные  и  безударные. 

Перенос слов  

Правила  переноса слов с одной строки на другую. 

Звуки  и  буквы.  Алфавит  

Звуки  и  буквы: гласные  и  согласные. 

Русский  алфавит: правильное название букв,  знание их последовательности.  

Умение пользоваться  алфавитом  при  работе  со  словарями,  

справочниками,  каталогами. 

Гласные  звуки  и буквы  для  обозначения гласных звуков  

Основные признаки гласных звуков. Соотношение гласных звуков и букв,  

обозначающих гласные звуки.  Определение роли гласных букв в слове. 

Обозначение буквами  безударных гласных звуков в корне  слова  

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова.  Правописание 

безударных  гласных   в  корне  слова.  Разные  способы проверки  



правописания слов: изменение формы  слова,  подбор однокоренных  слов,  

использование орфографического  словаря. 

Согласные  звуки  и  буквы  для  обозначения  согласных  звуков  

Согласные звуки и буквы. Правописание  удвоенных согласных.  Согласные 

мягкие и твёрдые.  Обозначение мягкости согласных.  Соотношение  звуков и 

букв  в словах типа  конь,  с  двойными согласными.   Произношение и 

обозначение на письме слов  с сочетаниями жи–ши,  ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак  

Разделительное произношение звуков в слове и  способы их обозначения.  

Разделительный мягкий знак. 

Обозначение буквами  парных по глухости – звонкости согласных  звуков  в  

корне  слова  и  перед  согласным   

Глухие и звонкие  согласные звуки.  Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости.  Произношение и обозначение на письме  парных 

согласных в слове.  Правописание парных согласных в корне  слова.  Разные 

способы проверки  правописания слов. 

Обобщение знаний об  изученных  правилах  письма  

Упражнения в правописании слов с изученными  орфограммами. 

Части  речи (общее представление)  

Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий предметов. 

Имя  существительное  

Значение   и  употребление.  Различение имён существительных,  

отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  Собственные и нарицательные 

имена  существительные.  Заглавная  буква в именах собственных.   

Изменение существительных по числам. 

Глагол  как часть  речи  

Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам.  

Правописание глаголов с частицей не.    Особенности  текста – 

повествования.  Обучение составлению повествовательного  текста. 

Имя  прилагательное  как  часть  речи  

  Значение и употребление в речи. Согласование с именами 

существительными.  Изменение прилагательных   по числам.  Особенности 

текста – описания.  Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение  как часть речи   

 Общее представление о местоимении.  Личные местоимения,  значение и 

употребление  в речи.   Особенности текста – рассуждения. Обучение  

составлению  текста- рассуждения. 

Предлог. 

Значение предлогов  в речи.  Раздельное написание предлогов с другими  

словами. 

Обобщение знаний  о  частях  речи  

Списывание,  письмо  под диктовку  в  соответствии  с  изученными 

правилами.  

Повторение  изученного  за  год. 



Речь  устная и письменная. Текст.  Предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения.  Части речи.  Звуки и буквы.  Алфавит. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова.  Синонимы. 

Антонимы.  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное  

значение слов. Звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога,  до 

свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, 

молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, 

октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, 

сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, 

топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по русскому языку   2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во  

часов 

Дата Форма 

контроля 
  

1 четверть 

Наша речь. 4 часа 

1.  Какая бывает речь. (Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Родной язык, его значение в жизни 

людей. Роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного 

языка РФ и языка межнационального общения.) 

1   текущий 

2.  Что можно узнать о человеке по его речи?  (Виды 

речевой деятельности. Речь устная, письменная, 

внутренняя. Требования к речи. Проверочная 

работа по теме «Виды речи».) 

1   текущий 

3.  Диалог и монолог. (Отличие диалогической речи 

от монологической. Составление по рисункам 

диалога и монолога. Правила речевого этикета. 

Проверочная работа по теме «Наша речь».) 

1   текущий 

4.  Проверка знаний. (Проверить и систематизировать 

знания по теме «Наша речь») 

1   проверочная 

работа 

Текст. 3 часа 

5.  Что такое текст? (Текст как законченное 

сообщение , состоящее из нескольких 

предложений. Виды текста. Признаки текста: 

целостность, связность, законченность. Отличие 

текста от других записей по его признакам.) 

1   текущий 

6.  Тема и главная мысль текста.    (Заглавие. 

Соотнесение текста и заголовка. Части текста. 

Общее представление о структуре текста и 

выражение  её в плане: вступление, основная часть, 

заключение. Красная строка в тексте. ) 

1   текущий 

7.  Части текста.   (Развитие речи. Тема текста и 

главная мысль .Составление рассказа по рисунку и 

опорным словам. ) 

1   текущий 

Предложение.   14 часов 

8.  Что такое предложение? (Знаки препинания в 

конце предложения. Предложение как единица 

речи, его назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении. Членение речи 

на предложения. Словарный диктант. ) 

   словарный 

диктант 

9.  Как из слов составить предложение? (Виды 

предложений по цели высказывания. Наблюдение 

над значением предложений, различных по цели 

высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение 

в предложении.)   

    

10.  Входной контрольный  диктант.      (Оформление 

предложений, написание слов с  сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу.) 

1   контрольная 

работа 

11.  Работа над ошибками.   (Анализ результатов 1   текущий 



контрольного диктанта.) 

12.  Контрольное списывание текста «Осень» 1   контрольная 

работа 

13.  Главные члены предложения (основа). 

(Обозначение грамматической основы.) 

1   фронтальны

й опрос 

14.  Второстепенные члены предложения. 

(Установление связи слов в предложении по 

вопросам. Распознавание  главных и 

второстепенных членов предложения.) 

1   текущий 

15.  Подлежащее и сказуемое — главные члены пред-

ложения. (Способы определения подлежащего и 

сказуемого в предложении. Словарный диктант.)   

1   словарный 

диктант.   

16.  Распространённые и нераспространённые пред-

ложения. ( Вычленение из предложения пар слов, 

связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. 

Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по 

опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и 

их запись.) 

1   текущий 

17.  Связь слов в предложении. (Установление при 

помощи вопросов связи слов между членами 

предложения. Составление предложений из 

деформированных слов (слов, не связанных по 

смыслу).   

1   текущий 

18.  Обучающее сочинение по картине И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Анализ репродукции 

пейзажной картины. ( Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень», используя данное 

начало и опорные слова. с.39, упр.47) 

1   обучающее 

сочинение 

19.  Работа над ошибками. Анализ результатов  

сочинений. (Систематизация знаний. Проверочная 

работа по теме «Текст. Предложение».) 

1   текущий 

20.  Контрольный диктант по теме «Предложение» . 1   контрольны

й диктант 

21.  Анализ диктанта. (Систематизация знаний. 

Списывание текста с заданием.) 

1   текущий 

Слова, слова, слова…22 часов 

22.  Лексическое значение слова.( Номинативная 

функция слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения.) 

1   текущий 

23.  Лексическое значение слова. (Слово как общее 

название многих однородных  предметов.  

Тематические группы слов.) 

1   текущий 

24.  Однозначные и многозначные слова. (Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных и 

многозначных  слов,  выбор нужного и точного 

слова, соответствующего предмету мысли. 

Толковый и орфографический словари. ) 

1   текущий 

25.  Прямое и переносное значение слов. (Переносное 

значение слов как средство создания словесно – 

1   текущий 



художественных образов. )    

26.  Синонимы.( Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира через 

лексику слов.)     

1   текущий 

27.  Антонимы. ( Расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира через 

лексику слов.  Работа со словарями синонимов и 

антонимов. Этимология слов синоним и антоним.)      

1   текущий 

28.  Развитие речи. Обучающее изложение текста по 

данным к нему вопросам. (Подбор заголовка к 

тексту. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных и многозначных  слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли.) 

1   обучающее 

изложение 

29.  Контрольный диктант по теме «Слова, слова» . 1   контрольны

й диктант 

30.  Анализ результатов изложения и контрольного 

диктанта. ( Систематизация знаний. Проверочная 

работа по теме «Слова, слова, слова..») 

1   проверочная 

работа 

31.  Родственные слова. (Распознавание  однокоренных 

слов, отличие  их от внешне сходных слов и форм 

слов. Словарный диктант.) 

1   словарный 

диктант.   

32.  Однокоренные слова. ( Корень слова. Упражнение 

в распознавании  корня в слове, подборе 

однокоренных  слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных 

словах.) 

1   текущий 

33.  Что такое корень слова?  (Различие однокоренных 

слов и синонимов, родственных слов  и слов с 

омонимичными корнями.)   

1   текущий 

34.  Что такое однокоренные слова? (Единообразное 

написание корня в однокоренных словах.  Работа 

со словарём однокоренных слов учебника. 

Проверочная работа «Однокоренные слова».) 

1   проверочная 

работа 

35.  Какие бывают слоги. (Слог как минимальная 

произносительная единица речи. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Классификация слов по количеству слогов.) 

1   текущий 

36.  Как определить ударный слог? ( Словесное и 

логическое ударение. Словообразующая функция 

ударения. Определение ударного слога в слове. 

Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Работа с 

орфоэпическим словарём.) 

1   текущий 

словарная 

работа.   

37.  Как определить ударный слог? ( Словесное и 

логическое ударение. Словообразующая функция 

ударения. Определение ударного слога в слове.) 

1   текущий 

38.  Перенос слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую. ( Упражнение в переносе слов.) 

1   текущий 

39.  Перенос слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую. (Упражнение в переносе слов.) 

1   текущий 

40.   Контрольный диктант  за 1 четверть. 1   контрольная 



работа 

41.  Работа над ошибками. 1   текущий 

42.  Развитие речи. Обучающее сочинение по серии 

сюжетных картинок.( Тема текста и главная 

мысль.(упр.114 )) 

1   обучающее 

сочинение 

43.  Анализ результатов сочинений. Проверочная 

работа. (Систематизация знаний по теме «Слова, 

слова».) 

1   проверочная 

работа. 

Звуки и буквы. 63 часов 

44.  Как различать звуки и буквы? ( Звуки и буквы. 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение 

буквами на письме. Условные звуковые 

обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Звуко-буквенный разбор слов.) 

1   текущий 

45.  Как мы используем алфавит?( Русский алфавит 

или Азбука. Значение алфавита, его 

использование. Алфавитное расположение слов  в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Употребление прописной (заглавной) буквы.) 

1   текущий 

2 четверть  

46.  Как мы используем алфавит? (Русский алфавит 

или Азбука. Значение алфавита, его 

использование.) 

1   текущий 

47.  Какие слова пишутся с заглавной буквы? (Развитие 

речи. Тема текста и главная мысль . Обучающее 

коллективное составление рассказа по 

репродукции картины З.Е. Серебрякова «За 

обедом», используя опорные слова.) 

1   обучающее 

сочинение 

(устное) 

48.  Гласные звуки. Признаки гласного звука. 

(Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные 

звуки.)   

1   текущий 

49.  Как определить гласные звуки  ?(Гласные звуки. 

Буквы  Е,Ё, Ю, Я и их функции в слове. Развитие 

речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы 

к тексту.) 

1   текущий 

50.  Контрольное списывание. 1   контрольное 

списывание. 

51.  Работа над ошибками. Правописание слов  с 

безударным гласным звуком в корне.(Проверочная 

работа по теме «Звуки и буквы».) 

1   текущий 

52.  Правописание слов  с безударным гласным звуком 

в корне.( Произношение ударного и безударного 

гласных звуков в корне слова и обозначение его на 

письме. ) 

1   текущий 

53.  Правописание слов  с безударным гласным звуком 

в корне. (Особенности проверяемых и 

проверочных слов.  Способы проверки написания 

гласной  в безударном слоге корня.) 

1   текущий 

54.  Правописание слов  с безударным гласным звуком 

в корне.( Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Упражнение в обосновании 

1   текущий 



способов проверки безударных гласных в корне 

слова, в правописании слов с безударными 

гласными, проверяемыми ударением.) 

55.  Правописание слов  с безударным гласным звуком 

в корне.(Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Способы подбора проверочных слов. Общее 

представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём.) 

1   текущий 

словарная 

работа.   

56.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

(Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы подбора проверочных слов. Общее 

представление об орфограмме.) 

1   текущий 

 

57.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

 (Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы подбора проверочных слов. Общее 

представление об орфограмме.) 

1   текущий 

 

58.  Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

 (Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы подбора проверочных слов. Общее 

представление об орфограмме.) 

1   текущий 

 

59.  Развитие речи. Обучающее сочинение по картине 

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство».(Тема и 

главная мысль текста. (упр.177, с.111)) 

1   обучающее 

сочинение 

 

60.  Контрольный  диктант по теме «Правописание 

слов  с безударным гласным звуком в корне». 

1   контрольная 

работа 

61.  Анализ результатов диктанта и сочинения. Работа 

с деформированным текстом. 

1   текущий 

 

62.  Согласные звуки. Признаки согласных  звуков, их 

смыслоразличительная роль  в слове.(Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Восстановление 

деформированного текста по рисунку.)  

1   восстановле-

ние  текста 

63.  Согласный звук [й'] и буква «И краткое». 

(Особенности буквы Й. Способы обозначения 

согласного звука [й'] буквами. Правила переноса 

слов с буквой « и краткое».) 

1   текущий 

 

64.  Согласный звук [й'] и буква «И краткое». 

(Особенности буквы Й. Способы обозначения 

согласного звука [й'] буквами. Правила переноса 

слов с буквой « и краткое».) 

1   текущий 

 

65.  Слова с удвоенными согласными. (Произношение 

и написание слов с удвоенными согласными. 

Правила переноса  слов с удвоенными 

согласными)  

1   текущий 

 

66.  Развитие речи. . Обучающее сочинение по картине 

А.С. Степанова «Лоси». (Коллективное 

составление рассказа по репродукции картины и 

опорным словам.  Тема текста и главная мысль .( 

с.118, упр.191)) 

1   обучающее 

сочинение 

 

67.  Анализ  результатов сочинения.  Наши проекты.  1   проект 



«И в шутку и всерьез».(Слова с удвоенными 

согласными. ) 

68.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения.(Словарный диктант.) 

1   словарная 

работа.   

69.  Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения.  

1   текущий 

 

70.  Мягкий знак. Правописание мягкого знака на 

конце и в середине слова перед другими 

согласными.( Правописание слов с мягким знаком. 

Правила переноса слов с мягким знаком.) 

1   текущий 

 

71.  Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными. (Развитие речи. 

Работа с текстом. Заголовок текста. Выделение 

микротем. Составление ответов на вопросы к 

тексту.)  

1   обучающее 

сочинение 

(устное) 

72.  Правописание мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными.  

1   текущий 

 

73.  Итоговый контрольный диктант «В роще» 1   контрольная 

работа 

74.  Проверочная  работа. 1   проверочная 

работа 

75.  Работа над ошибками. 1   текущий 

76.  Наши проекты. «Пишем письмо». 1   проект 

77.  Обобщающий урок. 1   фронтальны

й опрос 

78.  Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

 звуков буквами. (Буквосочетания чк, чн, чт,щн, 

нч.  Правописание и орфоэпические нормы 

произношения слов с данными сочетаниями.)  

1   текущий 

 

79.  Развитие речи. Обучающее изложение.(Запись 

текста по вопросам и опорным словам. Тема текста 

и главная мысль, пересказ содержания текста с 

опорой на вопросы плана. Установление  связи 

между предложениями.(с.187)) 

1   обучающее 

изложение 

80.  Анализ изложения. Буквосочетания чк, чн, чт,щн, 

нч.  (Правописание слов с данными сочетаниями.)  

1   текущий 

 

3 четверть 

81.  Наши проекты. «Рифма».    1   проект 

82.  Непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

(Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, 

чу—щу. Работа с орфоэпическим словарём. ) 

1   текущий 

словарная 

работа 

83.  Правописание буквосочетаний чк, чн, чт,щн, нч, 

жи—ши, ча— ща, чу—щу.  

1   текущий 

 

84.  Правописание буквосочетаний чк, чн, чт,щн, нч, 

жи—ши, ча— ща, чу—щу.( Проверь себя.) 

1   текущий 

 

85.  Контрольное списывание. 1   контрольное 

списывание 

86.  Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные 

звуки. (Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед 

согласными.) 

1   текущий 

 

87.  Правописание слов с парным по глухости- 1   текущий 



звонкости согласным.( Произношение и 

обозначение буквой на письме.)  

 

88.  Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

1   текущий 

 

89.  Проверка парных согласных в корне.( Особенности 

проверяемого и проверочного слов.) 

1   текущий 

 

90.  Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

1   текущий 

 

91.  Развитие речи. Изложение повествовательного 

текста. «Каток» (Тема текста и главная мысль, 

пересказ содержания текста с опорой на вопросы 

плана. Установление  связи между 

предложениями.) 

1   обучающее 

изложение 

92.  Анализ результатов изложения. Правописание слов 

с парным согласным. (Особенности проверочных и 

проверяемых слов. ) 

1   текущий 

 

93.  Правописание слов с парным согласным. 

(Распознавание проверяемых и проверочных слов.)  

1   текущий 

 

94.  Правописание парных звонких и глухих согласных 

на конце слова. (Способы проверки слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренного 

слова. ) 

1   текущий 

 

95.  Изложение повествовательного текста. по 

вопросам плана.( Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце слова.) 

1   обучающее 

изложение 

96.  Проверка знаний 1   проверочная 

работа 

97.  Контрольный диктант 1   контрольная 

работа 

98.  Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала. (Систематизация знаний. Проверим 

себя и оценим свои достижения. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корне 

 однокоренных слов и форм одного  и того же 

слова.) 

1   проверочная 

работа 

99.  Разделительный мягкий знак, его роль в слове.. 

(Использование на письме разделительного 

мягкого знака.)  

1   текущий 

 

100.  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. ( Наблюдение над произношением слов с 

разделительным мягким знаком.)  

1   текущий 

 

101.  Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.( Соотношение звукового и буквенного 

состава в этих словах. ) 

1   текущий 

 

102.  Обобщение изученного материала. 

(Разделительный мягкий знак.)  

1   текущий 

 

103.  Контрольное списывание . (Правописание слов с 

разделительным мягким знаком.) 

1   контрольное 

списывание 

104.  Развитие речи. Обучающее сочинение «Зимние 

забавы».(Тема текста и главная мысль.  

Установление  связи между предложениями. 

Анализ результатов диктанта.)  

1   обучающее 

сочинение 



105.  Проверка знаний на тему: «Правописание слов с 

мягким знаком» 

1   фронтальны

й опрос 

106.  Обобщение изученного материала. 1   текущий 

 

                                                             Части речи. 47 часов 

107.  Части речи. Общее понятие. ( Слова - названия 

предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесённость к определённой части 

речи.) 

1   текущий 

 

108.  Части речи. Распознавание частей речи в тексте с 

опорой на признаки частей речи.(Работа с 

таблицей «Части речи».) 

1   текущий 

 

109.  Имя существительное как часть речи. (Значение и 

употребление в речи. Ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и  вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи.) 

1   текущий 

 

110.  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные (общее представление), 

(упражнение в их распознавании.) 

1   текущий 

 

111.  Собственные и нарицательные  имена 

существительные.  (Правописание собственных 

имен существительных. Классификация 

собственных имён существительных  по значению. 

Тематические группы имён существительных.  

Словарный диктант.) 

1   словарный 

диктант 

112.  Собственные и нарицательные  имена 

существительные. (Заглавная буква в именах, 

отчествах  и фамилиях людей. Правописание 

собственных имён существительных. Составление  

рассказа по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Богатыри».) 

1   обучающее 

сочинение 

113.  Собственные и нарицательные  имена 

существительные.( Заглавная буква в именах 

сказочных героев, В названиях книг, журналов и 

газет. ) 

1   текущий 

 

114.  Заглавная буква в написании кличек животных. 

(Развитие речи. ) 

1   текущий 

 

115.  Заглавная буква в географических названиях.   1   текущий 

 

116.  Развитие речи. Обучающее изложение. 

(Определение темы и главной мысли. Подбор 

заголовка к тексу. Деление текста на части. Запись 

текста по вопросам и опорным словам.)  

1   обучающее 

изложение 

117.  Анализ результатов изложения. (Обобщение 

знаний о написании слов с заглавной буквы) 

1   текущий 

 

118.  Тематическая работа.( Тесты) 1   тематическа

я работа 

119.  Работа над ошибками.    текущий 

 

120.  Единственное и множественное число имён 

существительных . ( Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён 

1   текущий 

 



существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко).) 

121.  Единственное и множественное число имён 

существительных . ( Имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по 

значению.) 

1   текущий 

 

122.  Единственное и множественное число имён 

существительных . (Имена существительные в 

прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по 

значению.) 

1   текущий 

 

123.  Изложение повествовательного текста по данным 

вопроса ( с языковым анализом текста.( ст. 66, 

уп.115.)) 

1   обучающее 

изложение 

124.  Систематизация знаний  по теме «Имя 

существительное».( Упражнения в распознавании 

имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи. Проверочная 

работа по теме « Им0я существительное».) 

1   проверочная 

работа 

125.  Контрольный диктант  за 3 четверть по теме «Имя 

существительное. (Правописание собственных 

имен существительных».) 

1   контрольная 

работа 

126.  Анализ результатов диктанта.( Систематизация 

знаний по теме «Имя существительное».) 

1   текущий 

 

127.  Глагол как часть речи, его отличительные 

признаки,(значение и употребление в  речи. 

Ознакомление с лексическим значением глагола и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи. 

Роль глаголов в речи.) 

1   текущий 

 

128.  Глагол. Синтаксическая функция глагола в 

предложении. (Глаголы, употреблённые в прямом 

и переносном значениях.) 

1   текущий 

 

129.  Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели».  

1   обучающее 

сочинение 

130.  Анализ результатов сочинения. (Единственное и 

множественное число глаголов.) 

1   текущий 

 

4 четверть 

131.  Единственное и множественное число глаголов. 

(Правильное употребление глаголов (одеть и 

надеть) в речи. Осознание роли языка и речи в 

жизни. Систематизация знаний.) 

1   фронтальны

й опрос 

132.  Правописание частицы не с глаголом. 

(Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их  в речи 

и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами.) 

1   текущий 

 

133.   Систематизация знаний по теме «Глагол». 

(Глаголы близкие и противоположные по 

значению. Работа с деформированным текстом.)  

1   Восстановле

-ние текста 

134.  Текст – повествование и роль глаголов в нем.  1   текущий 



135.  Развитие речи. Текст-повествование (общее 

представление).( Наблюдение над ролью глаголов 

в тексте-повествовании. Обучение составлению 

повествовательного текста. Письменный ответ на 

вопросы по тексту.)  

1   текущий 

 

136.  Имя прилагательное как часть речи, значение и 

употребление в речи.( Ознакомление с 

лексическим значением имени прилагательного и 

вопросами, на которые отвечает эта часть речи.) 

1   текущий 

 

137.  Связь имени прилагательного с именем 

существительным  в предложении и в 

словосочетании.. 

1   текущий 

 

138.  Прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

1   текущий 

 

139.  Единственное и множественное число имен 

прилагательных. 

1   текущий 

 

140.  Текст – описание и роль в нем имен 

прилагательных.( Развитие речи. Обучение 

составлению описательного текста. Составление 

текста – описания натюрморта по репродукции 

картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка».)   

1   обучающее 

сочинение 

141.  Анализ результатов сочинения. Систематизация 

знаний.( Проверка знаний по теме: «Имя 

прилагательное» Тест.) 

1   тест 

142.  Местоимение как часть речи, его значение и 

употребление в речи. ( Общее представление о 

личных местоимениях. Роль местоимений в речи.) 

1   текущий 

 

143.  Местоимение – распознавание и употребление в 

речи. (Упражнение в распознавании местоимений 

и правильном употреблении их в речи.) 

1   текущий 

 

144.  Развитие речи. Текст – рассуждение. 

(Редактирование текста с повторяющимися 

именами существительными. Составление по 

рисункам текста – диалога. ) 

1   текущий 

 

145.  Проверка знаний по теме: «Местоимение». (Тест.) 1   тест 

146.  Контрольное списывание текста.  1   контрольное 

списывание 

147.  Работа над ошибками 1   текущий 

 

148.  Предлог как часть речи. (Общее понятие о 

предлоге. Роль предлогов в речи.) 

1   текущий 

 

149.  Раздельное написание предлогов с именами 

существительными. (Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с 

именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными.) 

1   текущий 

 

150.  Развитие речи. Редактирование текста.  

(Восстановление деформированного 

повествовательного текста. ) 

1   восстановле-

ние текста 

151.  Проверочная работа по теме «Местоимение. 

Предлоги». (Проект «В словари – за частями 

1   проект 



речи».) 

152.  Контрольный диктант по теме  «Части речи». 1   контрольная 

работа 

153.  Анализ  результатов диктанта.( Раздельное 

написание предлогов с именами 

существительными и местоимениями.) 

1   текущий 

 

                                                             Повторение. 17 часов 

154.  Текст.Виды текста. (Воспроизведение 

прочитанного текста.) 

1   текущий 

 

155.  Развитие речи. Обучение составлению 

описательного текста . (Сочинение по картине И.И. 

Шишкина «Утро в сосновом бору». ) 

1   обучающее 

сочинение 

156.  Предложение. Знаки препинания в конце 

предложения. (Распространённые и 

нераспространённые предложения. ) 

1   текущий 

 

157.  Главные члены предложения их распознавание.    текущий 

158.  Слово и его лексическое значение. (Однокоренные 

слова. Антонимы. Синонимы. Многозначные 

слова, слова в прямом и переносном значении.) 

1   текущий 

 

159.  Части речи. Распознавание частей речи.  1   текущий 

160.  Части речи и различение их признаков. (Значение 

и употребление в предложении.) 

1   текущий 

 

161.  Звуки и буквы.(Согласные и гласные звуки и 

буквы. Фонетический анализ слов.)  

1   текущий 

 

162.  Повторение по теме «Правила правописания» 1   фронтальны

й опрос 

163.  Итоговый контрольный диктант 1   контрольная 

работа 

164.  Работа над ошибками 1   текущий 

165.  Контрольное списывание 1   контрольное 

списывание 

166.  Повторение и закрепление изученного материала 1   текущий 

 

167.  Повторение и закрепление изученного материала 1   текущий 

 

168.  Повторение и закрепление изученного материала 1   текущий 

 

169.  Упражнения в применении изученных правил 

правописания 

1   текущий 

 

170.  Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 

класс 

1   текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Аннотация 

                  к рабочей программе по технологии    2 класса 

 

 Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Технология». Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

  

Рабочая программа курса «Технология»  разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 31.12.2015 

№ 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г.№23-РЗ «Об образовании»     

( с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

 



Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч.(34 учебные недели согласно 

базисному плану, 1 ч в неделю). 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

          Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 

школы:  

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  

формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, 



мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

формами, телами, именованными числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  

для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических 

проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки;  

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов);  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых 

статей и текстов.  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие  социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-

личностных  позиций,  ценностных  установок:  внимательное  и 

доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и  старшим,  

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

доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, 

самоуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех 

народов,  толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и 

чужому  труду  и  его  результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная 

мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является 

освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применимых 

как  в  рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных 

ситуациях  (умение  принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить 

проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  для  решения 

практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать 

необходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия,  умение  выделять  известное  и  неизвестное),  развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  



Предметными  результатами  изучения  технологии  является  

получение первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  

значении труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  

важности правильного  выбора  профессии;  усвоение  первоначальных  

представлений  о материальной  культуре  как  продукте  предметно-

преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники  безопасности;  использование  

приобретённых  знаний  и  умений  для творческого  решения  несложных  

конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение  первоначальных  

навыков  совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; приобретение  первоначальных  

знаний  о  правилах  создания  предметной  и информационной  среды  и  

умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

  

Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  



- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Художественная мастерская. 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  

Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  

линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская. 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что 

она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  

прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская. 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки 

сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что 

заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных 

материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская. 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? с 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

 

 

 



 

 



 



                                            Календарно-тематическое планирование по технологии 

  

№ п/п 

 

 

Тема урока Колво час Дата  Форма 

контроля План  Факт  

Художественная мастерская (10 ч)  

1 Что ты уже знаешь? 1   Устный опрос 

2 Зачем художнику знать о цвете, форме 

и размере? 

1   Устный опрос 

3 Какова роль цвета в композиции? 1   Устный опрос 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1   Практическая 

работа 

5 Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 
1   Практическая 

работа 

6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

1   Практическая 

работа 

7 Можно ли сгибать картон? Как? 1   Практическая 

работа 

8 Наши проекты. Африканская саванна 1   Практическая 

работа 

9 Как плоское превратить в объёмное? 1   Практическая 

работа 

10 Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя 

1   Практическая 

работа 

Чертёжная мастерская (7 ч)  

11 Что такое технологические операции и 

способы? 
1   Устный опрос 

12 Что такое линейка и что она умеет? 1   Устный опрос 

13 Что такое чертёж и как его прочитать? 1   Устный опрос 

14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1   Практическая 

работа 

15 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

1   Практическая 

работа 

16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1   Практическая 

работа 

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя 

1   Практическая 

работа 

Конструкторская мастерская (9 ч)  

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1   Устный опрос 

19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

1   Практическая 

работа 

20 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной 
1   Практическая 

работа 

21 Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? 
1   Устный опрос 

22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

1   Устный опрос 

23 День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? 

1   Практическая 

работа 

24 Как машины помогают человеку? 1   Устный опрос 

25 Поздравляем женщин и девочек 1   Практическая 



работа 

26 Что интересного в работе архитектора? 

Наши проекты. 
1   Практическая 

работа 

Рукодельная мастерская (8 ч)  

27 Какие бывают ткани? 1   Устный опрос 

28 Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

1   Устный опрос 

29 Что такое натуральные ткани? Каковы 

их свойства? 

1   Устный опрос 

30 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

1   Практическая 

работа 

31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

1   Практическая 

работа 

32 Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 

1   Практическая 

работа 

33 Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 
1   Практическая 

работа 

34 Что узнали? Чему научились? 1   Устный опрос 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Аннотация 

к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

2 класс 

 

         Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерной программы по по физической культуре и авторской программы 

«Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. 

 

  Рабочая программа по предмету Физическая культура» разработана на основе: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-  ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897(в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 и 

31.12.2015 № 1577); 

3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно эпидемиологические требования к  

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления  детей и 

молодёжи. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180) 

6. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня       

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ. 

7. Закона КБР «Об образовании» от 24.04.2014 г. №23-РЗ «Об образовании»                       

( с изменениями от 17.04.2017г.)  

8. Положение о разработке и утверждении рабочих программ, учебных 

предметов, курсов, дисциплин, учебного плана на 2021-2022 учебный год 

МКОУ «СОШ № 26» г.о. Нальчик. 

 



Место предмета в учебном плане. 

   Во 2 классе на изучение физической культуры отводится  2 ч в неделю- 

68ч. (34 учебные недели) 

Целью курса является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

учебных задач: 

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры 

овладение школой движений 

развитие  координационных способностей  

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических способностей 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта. 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

       Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. В процессе изучения курса у учащихся начальной школы 

укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения  учебного предмета. 

  Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Личностные результаты: 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов 



Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие 

и освоение социальной роли обучающегося 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Формирование этических потребностей, ценностей и чувств 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

Овладение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Определение общей цели и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

Овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального, 

психического), о ее позитивном влиянии на человека (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры) 

Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья9рост, масса 

тела, ) показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации) 

 

   Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

                               Содержание  учебного предмета. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 



развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: сила, быстрота, выносливость, гибкость и равновесие. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

«Способы физкультурной деятельности» 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах) 

«Физическое совершенствование». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушения осанки.  Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне, выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, 

седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки 

вперед и назад, гимнастический мост. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазания и перлазания, переползания, 

передвижения по наклонной гимнастической скамейке 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений, челночный бег, высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

передвижением, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание. Броски: 

большого мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски, упражнения на координацию, 

ловкость, быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость, координацию. На 

материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, 



остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола; 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча ведение мяча, броски мяча в 

корзину, подвижные игры на материале баскетбола; Волейбол: подбрасывание 

мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на материале 

волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Контроль и оценка в младшем школьном возрасте применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление ученика к своему личному физическому 

совершенствованию и самоопределению, улучшению результатов, повышению 

активности, радости от занятий физическими упражнениями. 

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных 

критериев оценки уровня достижений учащегося, к которым относятся: 

качество овладения программным материалом, включающим теоретические и 

методические знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, а также их количественных показателей, 

достигнутых в двигательных действиях. Особого внимания должны 

заслуживать систематичность и регулярность занятий физическими 

упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни, высокий 

уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные 

темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических 

способностей. На занятиях по физической культуре уже с младшего школьного 

возраста необходимо принимать во внимание интересы и склонности детей. 

Учитывая большие индивидуальные различия даже детей одного возраста, 

учитель должен стремиться предоставить учащимся разноуровневый по 

сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. Для этого 

он может использовать различные организационные формы: объединять 

учащихся разного возраста из параллельных классов, проводить занятия 

отдельно для мальчиков и девочек. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

№ Тема урока Кол-во 

час 

Дата  Форма 

контроля План  фак 

 1 четверть     Комплекс 1 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба 

на носках, на пятках ч) 

1   Комплекс 1 

2 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках.  

 

1   Комплекс 1 

3 Ходьба с различным положением рук, под 

счет. 

1   Комплекс 1 

4 Обычный бег, с  изменением направления 

движения, коротким, длинным и средним 

шагом. 

 

1   Комплекс 1 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (30 м). 

1   Комплекс 1 

6  

Прыжки на одной ноге, на двух на месте, с 

поворотом на 90º 

 

1   Комплекс 1 

7 Прыжки на одной ноге, на двух ногах с 

продвижением вперед.  

1   Комплекс 1 

8 Прыжок в длину с места 1    

9 Метание малого мяча  на дальность, на 

заданное расстояние. 

 

1   Комплекс 1 

10 Метание малого мяча  в горизонтальную 

цель  

1   Комплекс 1 

11  1   Комплекс 1 

12 ОРУ. Метание набивного мяча из разных 

положений.  

1   Комплекс 1 

13 Кроссовая подготовка  

Чередование ходьбы и бега (бег - 50 м, 

ходьба - 100 м). 

1    

14 Равномерный бег (3 мин). 1   Комплекс 1 

15 Равномерный бег (4 мин). 1   Комплекс 1 

16 Равномерный бег (5 мин). 1   Комплекс 1 

17 Равномерный бег (6 мин). 1   Комплекс 1 

18 Равномерный бег (6 мин). 1   Комплекс 1 

19 Равномерный бег (7 мин). 1    

20 Равномерный бег (7 мин). 

 

1    

21 Равномерный бег (7 мин). 1    



22 Равномерный бег (8 мин).Чередо 

Вание ходь 

бы и бега (бег - 50 м, ходьба -100 м). 

    

23 Равномерный бег (8 мин).Чередо 

Вание ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -

100 м). 

1   Комплекс 1 

24 Гимнастика  

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному.  

 

1   Комплекс 1 

25 Основная стойка. Построение в шеренгу 1   Комплекс 1 

26 II  четверть  

 

1   Комплекс 1 

27 Основная стойка. Построение в круг.  

 

1   Комплекс 1 

28 Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе 

1   Комплекс 1 

29 Группировка. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях.  

 

1   Ком- 

плекс 2 

30 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. 

1   Ком- 

плекс 2 

31 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. 

1   Ком- 

плекс 2 

32 Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево.  

 

    

33 

 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд 

1   Ком- 

плекс 2 

34 

 

Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». 

 

1   Ком- 

плекс 2 

35 Перелезание через коня.  

 

1   Ком- 

плекс 2 

36 Перелезание через горку матов. 1   Ком- 

плекс 2 

 Перелезание через коня. 1   Ком- 

плекс 2 

37 Подвижные  игры  

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза 

1   Ком- 

плекс 2 

38 

 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Метко в 

цель».  

 

1   Ком- 

плекс 2 

39 ОРУ. Игры «Точный расчет», «Погрузка 

арбузов 

1   Ком- 

плекс 2 

40 

41 
III четверть  1   Ком- 

плекс 2 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит».  

 

42 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 1   Ком- 



картошки. плекс 2 

43 

 

ОРУ. Игры «Мяч водящему», «Попади в 

обруч». 

 

1   Ком- 

плекс 2 

44 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит».  

1   Ком- 

плекс 2 

45 ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки 

1   Ком- 

плекс 2 

46 ОРУ. Игры «Мяч водящему», «Попади в 

обруч». 

 

1   Ком- 

плекс 2 

47 ОРУ в движе 

нии. Игры «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде 

1   Ком- 

плекс 2 

48 ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет».  

 

1   Комплекс 3 

 

49 ОРУ в движении. Игры «Удочка», 

«Компас». 

1   Комплекс 3 

 

50 Подвижные игры на основе 

баскетбола  
Бросок мяча снизу на месте 

1   Комплекс 3 

 

51 ОРУ. Игры «Мяч водящему», «Попади в 

обруч». 

 

1   Комплекс 3 

 

52 

 

Ловля и передача мяча снизу на месте.  

 

1   Комплекс 3 

 

53 Ведение мяча на месте.  

 

1    

54 

55 

Ведение мяча  в движении  

 

    

 

56 

Ведение мяча  на месте, в ходьбе, в беге 

 

1   Комплекс 3 

 

IVчетверть  

57 Ведение мяча в беге  

 

1   Комплекс 3 

 

58 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача 

1    

59 Легкая атлетика  

Сочетание различных видов ходьбы. 

 

1   Комплекс 3 

 

60 Бег с изменением направления, ритма и 

темпа.  

 

1   Комплекс 3 

 

61 Бег в заданном коридоре. Бег (30 м). ОРУ 1   Комплекс 3 

 

62 Прыжок в длину с места 1   Комплекс 3 

 

63 Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64  

Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 4-5  

метров 

1   Комплекс 3 

 

65 ОРУ. Метание набивного мяча из разных 

положений 

1   Комплекс 3 

 

66 Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 

метров 

1   Комплекс 3 

 

67 Чередование ходьбы, бега (бег - 50 м, 

ходьба -100 м). Бег в равномерном темпе  

(до4 мин 

Преодоление препятствий. 

1   Комплекс 3 

 

68 Бег в равномерном темпе  (до5мин) 

Преодоление препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -90 м). 

Бег на средние дистанции (до1000м) 

 

1   Комплекс 3 
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