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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 2 класса на 2020-2021 учебный год составлена на основе нормативных документов: 
• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Приказом от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Приказом от 18 мая 2015 г. № 507«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Приказом от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Учебным планом ГБОУ школы № 460 на 2021-2022 учебный год; 
• Авторской программой (Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.) по технологии для 2-х классов, Просвещение 2019г. 
• АООП НОО 
•  Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, что 
предусматривает коррекционную направленность обучения. 

• Программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Для реализации рабочей программы возможно, по решению органов управления образованием, обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий регулируется «Положением о порядке использования дистанционных образовательных 
технологий». 

 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность 
на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 
Цели изучения технологии в начальной школе:  
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• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  
• Освоение продуктивной проектной деятельности.  
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  
     
 Основные задачи курса:  
 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно- эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отраженного в материальной культуре;  
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду 
и людям труда, знакомство с современными профессиями; 
 - формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда;  
 
 - формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России; 
 - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности; 
 - развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
 - формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 
 - развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций; 
 - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;  
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;  
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 
работе над изделием в формате и логике проекта;  
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин;  
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- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 
подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;  
 - формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;  
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 
 - формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения 
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 
 - формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; - 
формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении 
с разными возрастными группами.  
 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности: переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина 
и др.). 
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется на 
основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 

Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».  В    каждой теме 
реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 
конкретного проекта. 
         Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает: 
• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов; 
• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 
•  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   
• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 
• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 
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• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 
творческих заданий на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 
выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

• использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 
• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 
проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 
формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 
       Программа   ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 
учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ №460 на 2020-2021 учебный год на изучение предмета «» во 2 классе отводится по 1 часу в 
неделю. Общее количество часов- 34 в год. 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п\п Название раздела Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 1 
2 Человек и земля 23 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 4 

ИТОГО 34 
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Содержание курса 

 
Что ты уже знаешь? Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы. 
Рубрика «Вопросы юного технолога» 
 
Человек и земля (23 ч) 
Земледелие. (1 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для человека. Технология выращивания лука в 
домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 
Понятие: земледелие. 
Профессии: садовод, овощевод.  
Практическая работа: «Выращивание лука» 
Посуда. (4 ч) 
Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. 
Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 
Понятия: керамика, глазурь. 
Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  
Изделие: «Корзина с цветами». 
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с использованием природных 
материалов. 
Изделие «Семейка грибов на поляне». 
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с 
пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 
приготовленные из теста. 
Понятия: тестопластика. 
Профессии: пекарь, кондитер.  
Изделие: «Игрушка из теста». 
Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 
составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 
Проект: «Праздничный стол» 
Народные промыслы (5 ч) 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на 
объёмное изделие. 
Техника: папье-маше, грунтовка. 



7 
 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие: «Золотая хохлома». 
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 
Изделие: «Городецкая роспись». 
Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с 
пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. 
Изделие: «Дымковская игрушка». 
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, 
лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. 
Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных 
материалов при помощи клея. 
Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  
Изделие: «Матрёшка». 
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую 
композицию. Приём получение новых оттенков пластилина. 
Понятия: рельеф, пейзаж. 
Изделие: пейзаж «В деревне» 
Домашние животные и птицы (3 ч) 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 
Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное 
соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   
Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 
Профессии: животновод, коневод, конюх.  
Изделие: «Лошадка». 
Практическая работа: «Домашние животные» 
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и приёмы работы с этими 
материалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.  
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 
Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя) . 
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного 
технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.  
Понятие: развёртка. 
Проект: «Деревенский двор» 
Новый год (1 ч) 
История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из 
яичной скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 
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Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 
Строительство (1 ч) 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов 
«родина», «родной». 
Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы.  
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 
Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 
Профессия: плотник.  
В доме (4 ч) 
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – 
циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  
Понятие: циркуль. 
Изделие: «Домовой». 
Практическая работа: «Наш дом» 
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и 
приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 
проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления изделия по 
иллюстрации. 
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 
Профессии: печник, истопник.  
Изделие: «Русская печь»  
Проект: «Убранство избы» 
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление 
модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 
Понятия: переплетение, основа, уток. 
Изделие: «Коврик»  
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проект «Убранство 
избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». 
Изделие: «Стол и скамья»  
Народный костюм (4 ч) 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 
изготавливаются национальные костюмы, природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 
признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки. 
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 
Изделие: «Русская красавица»  
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. 
Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. 
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Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 
ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 
Изделие: «Кошелёк»  
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 
вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации.  
Понятие: пяльцы. 
Профессии: пряха, вышивальщица.  
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  
 
Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство (3 ч) 
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение 
материалов и инструментов на рабочем месте.  
Понятия: рыболовство, изонить. 
Профессия: рыболов. 
Изделие: композиция «Золотая рыбка». 
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры 
природных материалов с реальными объектами. 
Понятие: аквариум. 
Изделие «Аквариум» 
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 
Использование литературных текстов для презентации изделия. 
Понятия: русалка, сирена. 
Изделие «Русалка» 
 
 Человек и воздух (3 ч) 
Птица счастья (1 ч) 
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 
Понятия: оберег, оригами. 
Изделие: «Птица счастья» 
Использование ветра. (2 ч) 
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия. 
Понятие: мельница. 
Профессия: мельник. 
Изделие: «Ветряная мельница» 
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Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга (металлизированная бумага). Свойства 
фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 
Понятия: фольга, флюгер. 
Изделие: «Флюгер» 
 
Человек и информация (3 ч) 
Книгопечатание (1 ч) 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, 
разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 
Изделие: «Книжка-ширма». 
Поиск информации в Интернете (2 ч) 
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета во 2 классе 
 

-  знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 
- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
- знать возможности использования природных богатств человеком; 
- познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 
мира; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 
- собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому рисунку, условиям; 
- рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и технологических машин; 
применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины; 
- знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные 
признаки семян; 
- общее понятие о размножении растений черенками; 
- уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться ими; 
- оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 
- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 
- сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности; 
- анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от 
характера выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 
- находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 
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- организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 
технику безопасности; 
- знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при 
работе с ними; 
- создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее эффективные 
способы решения задач; 
- осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 
- моделировать несложные изделия; 
- уметь применять знания, полученные в 1 классе; 
- начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать эти знания в своей 
практической деятельности на уроке и вне школы; 
- знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 
- уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при изготовлении изделия) и перерабатывать информацию 
(анализировать, классифицировать, систематизировать); 
- уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий; 
- оценивать промежуточный и итоговый результат; 
- осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 
- уметь готовить сообщение на заданную тему; 
- знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять практические работы 
(изготовлять изделие по плану); 
- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 
- уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, природными 
материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и использовании человеком); 
- освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, 
линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать приемы 
комбинирования различных материалов в одном изделии; 
- выполнять задания по заполнению технологической карты; 
- правильно и экономно расходовать материалы; 
- знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 
- знать и выполнять правила техники безопасности; 
- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; 
- владеть навыками работы с простейшей технической документацией (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с 
опорой на них); 
- ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить практические расчеты; 
- понимать, что вся работа имеет цену; 
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- выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство 
(выделять детали, определять взаимоположение, соединения, их виды и способы); 
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный 
– проволока, нитки, тонкая веревочка) – знать, уметь применять на практике; 
- название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, угольник, циркуль); последовательность технологических 
операций: разметка, резание, формообразование, сборка, оформление; 
- приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, циркулем; 
- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 
проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 
- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 
время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 
- изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 
- работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы соединения деталей); 
- с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки, из тех, что есть в конструкторе; 
- развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать 
идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий; 
- анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование плана, предложенного в учебнике, непосредственное 
выполнение работы, ее презентация; 
- учиться строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления изделия и вариантах его использования; 
- работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само- и взаимоконтроль; 
- кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную 
характеристику пластичных материалов по предложенным критериям (основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер); 
- различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с использованием пластилина и природных материалов, оформлять 
изделие по задуманному плану; 
- составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 
- получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ 
выполненной работы (с занесением в дневник наблюдений); 
- овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять технологическую карту к поделке; 
- знать свойства, способы использования, виды пластилина; 
- народные промыслы – уметь различать произведения хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 
- усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, 
выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал; 
- создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме; 
- использовать в аппликации различные виды круп – просо, гречка, семена ясеня и т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать 
навыки работы клеем; 
- различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки волокон натурального происхождения, освоить прием 
плетения в три нити, уметь составлять композицию русской тематики; 
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- освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой, составлять композиции; 
- выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
- создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу (понятия: виды швов, нитки); 
- правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 
- работать с выкройками; развивать навыки кроя; 
- научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
- коллективно, с помощью учителя проводить конференции; 
- уметь выступать с презентацией своей папки достижений; 
- задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 
- иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 
- владеть методами самоанализа, самоконтроля, самооценки, взаимопомощи и взаимовыручки; 
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 
- освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, в том числе в Интернете, работа с готовыми 
ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач) – для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют 
практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 
- работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, выбирать; классифицировать, устанавливать связи и т. д. 
 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
– объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
– уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
– понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные УУД: 
 
– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
– учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
– учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
– учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
– работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов); 
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– определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
 
Познавательные УУД: 
 
– наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 
– сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
– учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 
дополнительный познавательный материал); 
– с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
 
Коммуникативные УУД: 
 
– уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
– уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 
Описание ценностных ориентиров 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; 
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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. 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2019г. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И. П.: Пояснительная записка к 

завершенной предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений, УМК «Школа России», 
Просвещение 2015г. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 2 класс, Просвещение 2020г. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 
урока 

Дата 
урока 

Тема урока Требования к уровню подготовки УУД Форма 
контроля 

1.  6.09 Здравствуй, 
дорогой друг. Как 
работать с 
учебником. 

• знать культурные и трудовые 
традиции своей семьи; 
• первоначальные 
представления о созидательном и 
нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; 
• знать возможности 
использования природных богатств 
человеком; 
• познакомиться со свойствами 
материалов, инструментами и 
машинами, помогающими человеку 
в обработке сырья и создании 
предметного мира; осуществлять 
простейшую классификацию 
рабочих машин. 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 
Использовать при изготовлении изделий 
навигационную систему учебника (систему 
условных знаков) и критерии оценки изготовления 
изделия. 

Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 
технолога» для организации проектной 
деятельности при изготовлении изделия. 

Текущий. 

Человек и земля (23 часа) 
2.  13.09 Земледелие • знать законы природы, на 

которые опирается человек при 
работе; 
• основные виды работ по 
выращиванию растений: обработка 
почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); 
отличительные признаки семян;  
• общее понятие о размножении 
растений черенками. 
• уметь самостоятельно 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради, пользоваться ими;  

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 
Использовать при изготовлении изделий 
навигационную систему учебника (систему 
условных знаков) и критерии оценки изготовления 
изделия. 

Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления изделий. 
Использовать рубрику «Вопросы юного 
технолога» для организации проектной 
деятельности при изготовлении изделия. 

Текущий. 
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• оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов; 
• наблюдать традиции и 
творчество мастеров ремесел и 
профессий. 

3.  20.09 Посуда Знать: 
культурные и трудовые традиции 
своей семьи. 

Искать и анализировать информацию о 
земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 
овощевод на основе наблюдений и собственного 
опыта. Понимать значимость профессиональной 
деятельности садовода и овощевода.  

Осваивать технологию выращивания лука в 
домашних условиях.  

Проводить наблюдения, оформлять результаты. 

Текущий. 

4.  27.09 Работа 
с пластичными 
материалами 
(пластилин). 

Первоначальные представления о 
созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и 
общества. 

Осуществлять поиск необходимой информации 
о посуде, её видах, материалах, из которых она 
изготавливается.  

Составлять по иллюстрации учебника рассказ о 
способах изготовления посуды из глины.  

Анализировать слайдовый план плетения 
корзины, выделять основные этапы и приёмы её 
изготовления.  

Использовать примы плетения корзины при 
изготовлении изделия.  

Организовать рабочее место.  
Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию.  
Осваивать приёмы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия.  
Соблюдать правила работы с ножницами. 

Текущий. 

5.  04.10. Работа 
с пластичными 
материалами 
(тестопластика). 

Знать: 
возможности использования 
природных богатств человеком. 

Самостоятельно планировать 
последовательность выполнения работы с опорой 
на слайдовый план.   

Текущий. 



18 
 

Определять и использовать необходимые 
инструменты и приёмы работы с пластилином.  

Организовывать рабочее место.  
Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции.  
Воспроизводить реальный образ предмета 

(гриба) при выполнении композиции.  
Составлять рассказ о грибах, правила поведения 

в лесу (на основе собственного опыта и 
наблюдений). 

6.  11.10 Посуда. Работа 
с пластичными 
материалами (глина 
или пластилин). 

Познакомиться со свойствами 
материалов, инструментами и 
машинами, помогающими человеку 
в обработке сырья и создании 
предметного мира. 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 
кондитера на основе иллюстративного материала, 
собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 
Составлять рассказ о национальных блюдах из 

теста и приёмы работы с ним. 
Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. 
Выполнять изделие и оформлять его при 

помощи красок. 
Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

пластилином. 

Текущий. 

7.  18.10 Народные 
промыслы. 
Хохлома. Работа 
с папье-маше. 

Знать 
культурные и трудовые традиции 
своей семьи. 

Осваивать технику изготовления изделия из 
пластичных материалов (пластилина, глины, 
солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 
Анализировать форму и вид изделия, 

определять последовательность выполнения 
работы. 

Составлять план изготовления по иллюстрации в 
учебнике. 

Выбирать необходимые инструменты, 
приспособления и приёмы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 
технолога» для организации своей деятельности. 

Текущий. 
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Использовать навыки работы над проектом под 
руководством учителя: ставить цель, составлять 
план, распределять роли, проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать своё мнение, 
осуществлять совместную практическую 
деятельность, анализировать и оценивать свою 
деятельность 

8.  08.11 Народные 
промыслы. 
Городец. Работа 
с бумагой. 
Аппликационные 
работы. 

Первоначальные представления о 
созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и 
общества. 

Осуществлять поиск необходимой информации 
об особенностях народного промысла хохломская 
роспись, используя материалы учебника и 
собственный опыт.  

Анализировать с помощью учителя способы 
изготовления изделий в технике хохломская 
роспись, выделять этапы работы. 

Наблюдать и выделять особенности хохломской 
росписи. 

Осваивать технологию изготовления изделия 
«папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с 
этапами создания изделия в стиле хохлома (с 
помощью учителя). 

Использовать приёмы работы с бумагой и 
ножницами. 

Самостоятельно делать выводы о значении 
народных промыслов для развития декоративно – 
прикладного искусства, изучения истории родного 
края, сохранения народных традиций. 

Текущий. 

9.  15.11 Народные 
промыслы. Дымка. 
Работа 
с пластичными 
материалами 
(пластилин). 

 Знать: 
 законы природы, на которые 

опирается человек при работе. 

Осмысливать на практическом уровне понятия 
«имитация».  

Наблюдать и выделять особенности городецкой 
росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры 
животных, людей, цветы). 

Сравнивать особенности хохломской и 
городецкой росписи.  

Текущий. 
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Составлять план выполнения работы на основе 
слайдового плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 
правила безопасного использования инструментов. 

Использовать навыки работы с бумагой, раскроя 
деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать значение народных промыслов для 
развития декоративно – прикладного искусства, 
изучения истории родного края, сохранения 
народных традиций. 

10.  22.11 Народные 
промыслы. 
Матрешка. Работа 
с текстильными 
материалами 
(апплицирование). 

 Основные виды работ по 
выращиванию растений: обработка 
почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); 
отличительные признаки семян. 

Наблюдать и выделять особенности создания 
дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 
обжиг, роспись).  

Выделять элементы декора и росписи игрушки.  
Использовать приёмы работы с пластилином. 
Анализировать образец, определять материалы, 

инструменты, приёмы работы, виды отделки и 
росписи. 

Составлять самостоятельно план работы по 
изготовлению игрушки. 

Контролировать и корректировать свою работу 
по слайдовому плану. 

Оценивать работу по заданным критериям. 
Сравнивать виды народных промыслов. 

Текущий. 

11.  29.11 Работа 
с пластичными 
материалами 
(пластилин). 
Рельефные работы. 

 Общее понятие о размножении 
растений черенками. 

Использовать приёмы работы с бумагой, 
картоном и тканью по шаблону, оформлять 
изделие, использовать элементы рисунка на ткани 
для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на 
ткани по шаблону и способ соединения деталей из 
разных материалов (ткани и бумаги) при помощи 
клея. 

Сравнивать орнаменты, используемые в росписи 
изделий народных промыслов. 

Текущий. 
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Составлять самостоятельно план работы по 
использованию изделия, контролировать и 
корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 
рубрике «Вопросы юного технолога». 

12.  06.12 Человек и лошадь. 
Работа с картоном. 
Конструирование. 

 Уметь: 
 самостоятельно ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, 
пользоваться ими.  

 Осваивать технику изготовления рельефной 
картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, предложенного 
в учебнике, и на его основе создавать собственный 
эскиз. 

Организовывать рабочее место. 
Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы построения композиции, 
соблюдать пропорции при изображении 
перспективы, составлять композицию в 
соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 
создавать новые цветовые оттенки путём 
смешивания пластилина. 

Текущий. 

13.  13.12 Домашние птицы. 
Работа 
с природными 
материалами. 
Мозаика. 

Оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов. 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в 
жизни людей, о профессиях людей, занимающихся 
разведением домашних животных (на основе 
иллюстраций учебника и собственных 
наблюдений). 

Понимать значимость этих профессий. 
Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 
изделия, оформлять изделия по собственному 
замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 
выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия 
скрепками для достижения эффекта движущейся 
конструкции. 

Текущий. 
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Анализировать, контролировать, 
корректировать и оценивать выполнение работы 
по планам, предложенным в учебнике. 

Составлять отчёт о своей работе по рубрике 
«Вопросы юного технолога». 

14.  20.12 Работа с бумагой. 
Конструирование. 

 Наблюдать традиции и творчество 
мастеров ремесел и профессий. 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми 
материалами (пшено, фасоль, семена и т.д.), 
выполнять аппликацию в технике мозаика. 

 Составлять тематическую композицию, 
использовать особенности материала для передачи 
цвета, объема и фактуры реальных объектов. 

Использовать свои знания о материалах и 
приёмах работы в практической деятельности (при 
изготовлении изделий). 

Экономно расходовать материалы при 
выполнении. 

Составлять план изготовления изделия на основе 
слайдового плана, объяснять последовательность 
выполнения работы. 

Находить в словаре и объяснять значение новых 
слов. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 
птицами. 

Текущий. 

15.  27.12 Строительство. 
Работа с бумагой. 
Полуобъемная 
пластика. 

 Знать: 
 законы природы, на которые 

опирается человек при работе. 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи 
рубрики «Советы юного технолога» все этапы 
проектной деятельности, соблюдать правила 
работы в группе, ставить цель, распределять 
обязанности, обсуждать план изготовления 
изделия, представлять и оценивать готовое 
изделие. 

Составлять рассказ об уходе за домашними 
животными и их значении в жизни человека на 
основе иллюстративного материала. 

Конструировать объёмные геометрические 
фигуры животных из развёрток 

Текущий. 
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Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, 
правила работы с ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развёртки по 
шаблонам. 

Оформлять изделия по собственному замыслу. 
Создавать и оформлять тематическую 

композицию. 
Проводить презентацию композиции, 

использовать малые фольклорные жанры и 
иллюстрации. 

16.  10.01 В доме. Работа 
с волокнистыми 
материалами. 
Помпон. 

• знать законы природы, на 
которые опирается человек при 
работе; 
• основные виды работ по 
выращиванию растений: обработка 
почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); 
отличительные признаки семян;  
• общее понятие о размножении 
растений черенками. 
• уметь самостоятельно 
ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради, пользоваться ими;  
• оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов; 
• наблюдать традиции и 
творчество мастеров ремесел и 
профессий. 

 

Понимать значимость профессиональной 
деятельности людей, связан- 
ной со строительством. Осваивать новые понятия, 
находить их значение в словаре учебника и других 
источниках информации. Составлять 
рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций 
учебника и собственных наблюдений.   
Сравнивать её с домами, которые строятся 
в местности проживания. 
Выполнять разметку деталей по шаблону.  
Осваивать приемы работы 
с бумагой: разметка деталей сгибанием и 
скручивание на карандаше. 
Применять навыки организации рабочего места и 
рационального распределения времени на 
изготовление изделия. Контролировать и 
корректировать свою работу по слайдовому 
плану.  
Оценивать качество выполнения работы. 
Осваивать технику кракле. Применять навыки 
изготовления мозаики при работе с новым 
материалом — яичной скорлупой. Сравнивать 
способы выполнения мозаики из разных 
материалов.  По собственному замыслу оформлять 
контур изделия при помощи фломастеров. 

Текущий. 
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17.  17.01 Работа 
с различными 
материалами. 
Елочные игрушки 
из яиц. 

 Знать: 
 законы природы, на которые 

опирается человек при работе. 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 
традиции убранства жилищ, поверья и правила 
приёма гостей у разных народов России. 
Осваивать правила работы с циркулем. 
Использовать циркуль для выполнения разметки 
деталей изделия.  
Соблюдать правила безопасной 
работы циркулем.  
Вырезать круги при помощи ножниц. 
Применять при изготовлении помпона умения 
работать с нитками (наматывать, завязывать, 
разрезать).  
Оформлять изделия по собственному замыслу 
(цветовое решение, учёт национальных традиций).  
Выполнять самостоятельно разметку и раскрой 
детали для отделки изделия. 

Текущий. 

18.  24.01 Внутреннее 
убранство избы. 
Работа 
с пластичными 
материалами 
(пластилин, глина). 
Лепка. 

 Основные виды работ по 
выращиванию растений: обработка 
почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); 
отличительные признаки семян. 

Использовать принцип симметрии при 
выполнении раскроя деталей новогодней маски. 

Выбирать приёмы оформления изделия в 
соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для 
изготовления изделия, исходя из его назначения, 
самостоятельно выполнять отделку карнавальной 
маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки 
правила подготовки скорлупы к работе и технику 
работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 
Использовать элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при помощи 
красок. 

Создавать разные изделия на основе одной 
технологии. 

Составлять рассказ об истории возникновения 
ёлочных игрушек и традициях празднования 

Текущий. 
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Нового года (на основе материала учебника, 
собственных наблюдений и знаний традиций 
региона проживания). 

19.  31.01 Внутреннее 
убранство избы. 
Работа с бумагой. 
Плетение. 

Общее понятие о размножении 
растений черенками. 

Осваивать проектную деятельность с помощью 
учителя: анализировать изделие, планировать его 
изготовление, оценивать промежуточные этапы, 
осуществлять коррекцию и оценивать качество 
изготовления изделия, презентовать композицию 
по специальной схеме.  
Анализировать иллюстрацию учебника и 
выделять основные элементы убранства избы, 
сравнивать убранство русской избы с убранством 
традиционного для данного региона жилища. 
Составлять рассказ об устройстве печи, печной 
утвари, материалах, инструментах и 
приспособлениях, используемых печником для 
кладки печи (по иллюстрациям учебника и 
собственным наблюдениям).  
Анализировать конструкцию изделия по 
иллюстрации учебника, выделять детали, 
определять инструменты, необходимые для 
выполнения работы.  
Составлять самостоятельно план выполнения 
работы. 
Использовать умения работать с пластилином, 
организовывать рабочее место.  
Оформлять изделие по собственному замыслу. 
(Возможно изготовление модели печи, 
традиционной для данного региона). 

Текущий. 

20.  07.02 Внутреннее 
убранство избы. 
Работа с картоном. 
Конструирование. 

Уметь: 
самостоятельно ориентироваться в 
учебнике и рабочей тетради, 
пользоваться ими. 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 
находить уток и основу ткани, определять виды и 
способы переплетений. Осваивать новый вид 
работы — переплетение полос бумаги. Выполнять 
разметку деталей 

Текущий. 
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(основы и полосок) по линейке, раскрой деталей 
ножницами, соблюдать правила безопасной 
работы.  
Выполнять разные виды переплетения бумаги, 
создавать узор по своему замыслу. 

21.  14.02 Народный костюм. 
Работа 
с волокнистыми 
материалами и 
картоном. 
Плетение. 

Оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов. 

Осуществлять поиск информации о 
традиционной для русской избы мебели и 
сравнивать её с традиционной мебелью жилища 
региона 
проживания.  
Анализировать конструкции стола и скамейки, 
определять детали, необходимые для их 
изготовления.  
Соблюдать последовательность технологических 
операций при конструировании. 
Использовать умения работать с бумагой, 
ножницами. Самостоятельно составлять 
композицию и презентовать её, использовать в 
презентации фольклорные произведения.  
Самостоятельно организовывать свою 
деятельность.  
Овладевать способами экономного и 
рационального расходования материалов. 
Соблюдать технологию изготовления изделий. 

Текущий. 

22.  21.02 Народный костюм. 
Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы. 

 Наблюдать традиции и творчество 
мастеров ремесел и профессий. 

Искать   и отбирать информацию о национальных   
костюмах   народов России (из учебника, 
собственных наблюдении я   других источников).   
Сравнивать   и находить общее   и   различие в 
национальных костюмах.   Исследовать   
особенности   национального костюма    региона    
проживания    и    соотносить    их    с природными 
условиями региона (материалы изготовления, 
цвет, узор).     Исследовать   виды, свойства   и   
состав   тканей.     
Определять по внешним 

Текущий. 
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признакам вид тканей из натуральных   волокон. 
 Анализировать детали праздничного женского 
(девичьего) головного убора и причёски. 
Выполнять аппликацию на основе материала 
учебника с учётом национальных традиций. 
Осваивать приемы плетения косички в три нити. 
Использовать приёмы работы с бумагой, раскроя 
деталей при 
помощи ножниц и применять правила безопасной 
работы с ними.  
Изготавливать с помощью учителя детали для 
создания модели национального женского 
головного убора, предварительно определив 
материалы для его изготовления. 

23.  21.02 Работа с ткаными 
материалами. 
Шитье. 

 Знать: 
 законы природы, на которые 

опирается человек при работе. 

Искать и отбирать информацию о национальных 
костюмах народов России (из учебника, 
собственных наблюдений и других источников).  
Сравнивать и находить общее и различия в 
женском и мужском национальных костюмах. 
Исследовать особенности национального костюма 
своего края и определять его характерные 
особенности (цвет, форму, способы украшения и 
др.). Осваивать правила разметки ткани, 
изготавливать выкройки, размечать ткань с 
помощью шаблона.  
Моделировать народные костюмы на основе 
аппликации из ткани.  
Осваивать элементы художественного труда: 
оформлять национальный костюм в соответствии 
с выбранным образцом, использовать   различные 
виды   материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы 
и др.). Организовывать, контролировать и 
корректировать работу по изготовлению изделия 
с помощью технологической карты. 

Текущий. 
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Человек и вода (3 часа) 
24.  14.03 Рыболовство. 

Работа 
с волокнистыми 
материалами. 
Изонить. 

 Основные виды работ по 
выращиванию растений: обработка 
почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); 
отличительные признаки семян. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью 
учителя их назначение.  
Осваивать строчку косых стежков.  
Использовать правила работы иглой, 
организовывать рабочее место.  
Выполнять разметку ткани по шаблону, 
изготавливать выкройку.  
Выполнять строчку косых 
стежков для соединения деталей изделия.  
Использовать умение пришивать пуговицы 
разными способами. Контролировать и 
корректировать последовательность выполнения 
работы. 
Оценивать работу по заданным критериям. 

Текущий. 

25.  21.03 Работа с бумагой. 
Аппликационные 
работы. 

 Общее понятие о размножении 
растений черенками. 

Исследовать виды ниток и определять с помощью 
учителя их назначение.  
Осваивать строчку косых стежков.  
Использовать правила работы иглой, 
организовывать рабочее место.  
Выполнять разметку ткани по шаблону, 
изготавливать выкройку.  
Выполнять строчку косых 
стежков для соединения деталей изделия.  
Использовать умение пришивать пуговицы 
разными способами. Контролировать и 
корректировать последовательность выполнения 
работы. 
Оценивать работу по заданным критериям. 

Текущий. 

26.  04.04 Работа с бумагой и 
волокнистыми 
материалами. 

Знать: 
законы природы, на которые 
опирается человек при работе. 

 Основные виды работ по выращиванию растений: 
обработка почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); отличительные 
признаки семян. 

Текущий. 

27.  11.04 Человек и воздух 
(3 часа) 

 Общее понятие о размножении 
растений черенками. 

 Уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике 
и рабочей тетради, пользоваться ими. 

Текущий. 
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Птица счастья. 
Работа с бумагой. 
Складывание. 

28.  18.04 Использование 
ветра. Работа 
с бумагой. 
Моделирование. 

Оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов 

 Наблюдать традиции и творчество мастеров 
ремесел и профессий. 

Текущий. 

29.  25.04 Использование 
ветра. Работа 
с фольгой. 

 Знать: 
 законы природы, на которые 

опирается человек при работе. 

 Основные виды работ по выращиванию растений: 
обработка почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); отличительные 
признаки семян. 

Текущий. 

Человек и информация (3 часа) 
30.  16.05 Ищем клад. Работа 

с пластичными 
материалами 
(глина). Рельефные 
работы. 

 Общее понятие о размножении 
растений черенками. 

 Уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике 
и рабочей тетради, пользоваться ими. 

Текущий. 

31.  23.05 Книгопечатание. 
Работа с бумагой 
и картоном 

Оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов. 

 Наблюдать традиции и творчество мастеров 
ремесел и профессий. 

Текущий. 

32.   Повторение 
(резервный урок). 

Знать: 
законы природы, на которые 
опирается человек при работе. 

 Основные виды работ по выращиванию растений: 
обработка почвы, посев (посадка), уход за 
растениями (сбор урожая); отличительные 
признаки семян. 

Текущий. 

33.   Повторение 
(резервный урок). 

Оформить (декорировать) папку 
достижений с использованием 
разных цветов; 

 Уметь: 
 самостоятельно ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, пользоваться ими; 
 наблюдать традиции и творчество мастеров 

ремесел и профессий. 

Текущий. 

34.   Повторение 
(резервный урок). 

Текущий. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся с ОВЗ (вида 7.1) 2 класса ГБОУ школы №460 составлена в соответствии с: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 
- Приказом от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 
- Приказом от 18 мая 2015 г. N 507«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 
- Приказом от 31 декабря 2015 г. N 1576«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 
- учебным планом ГБОУ школы №460 на 2021-2022 учебный год ; 
- авторской программой по русскому языку для образовательных учреждений и программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 
1-4 классы» 2015г. (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина В.М., Бойкина М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко учебно-методический комплект 
«Школа России»). 
- АООП НОО 
- Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения. 
Программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
 
Для реализации рабочей программы возможно, по решению органов управления образования, обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок организации обучения с использованием дистанционных 
технологий регулируется «Положением о порядке использования дистанционных образовательных технологий». 
  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.  
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    Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

  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. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области 
«Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 
адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 
устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 
формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 
умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 
текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 
развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений 
в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 
грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 
умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 
Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
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интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 
Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 
грамотного, безошибочного письма. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 
(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 
структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 
речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 
языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 
формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Наша речь(4ч) 

Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем отличается диалог от монолога?  
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Текст (5ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части текста. Диктант. Работа над ошибками 

Предложение (12ч) 

Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение? Контрольное списывание. Что такое главные члены 
предложения? Что такое главные члены предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-главные 
члены предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Что такое распространенные предложения? Развитие речи. 
Обобщающее сочинение по картине. Анализ сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова… (22ч) 

Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что 
такое прямое и переносное значение многозначных слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое 
антонимы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое родственные слова? Что такое корень 
слова? Что такое однокоренные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как 
определить ударный слог? Как переносить слова с одной стороны на другую? Как переносить слова с одной стороны на другую? Обучающее 
сочинение по серии картинок. Проверочная работа. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Звуки и буквы (34ч) 

Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Контрольный диктант. 
Работа над ошибками. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 
Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. Обучающее сочинение. Диктант. Работа над 
ошибками. Согласный звук [Й] и буква Й. Слова с удвоенными согласными. Твердые, мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. Правописание мягкого знака в конце и середине слова 
перед другими согласными. Контрольный диктант. Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». 
Контрольный диктант. Работа над ошибками. Наши проекты. Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных 
согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных согласных в корне слова. Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание 
парных звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. Проверка знаний. Диктант. 
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Правописание слов с разделительным мягким знаком.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. Правописание слов с 
разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. Обучающее сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний. 

Части речи (47ч) 

Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и 
нарицательные имена существительные. Правописание собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и 
фамилиях людей. Заглавная буква в написании кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. Обучающее изложение 
Обобщение знаний о написании заглавной буквы Диктант. Работа над ошибками. Единственное и множественное число имен 
существительных. Проверка знаний. Диктант. Работа над ошибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число глаголов. 
Правописание частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Что такое текст-повествование. Проверка 
знаний. Что такое имя прилагательное? Связь имени прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 
противоположные по значению. Единственное и множественное число прилагательного. Что такое текс-описание. Проверка знаний. Общее 
понятие о предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. Восстановление предложения. Проверка знаний. Контрольный диктант. 
Работа над ошибками. Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Повторение (17ч) 

Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его значение».  Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме 
«Части речи». Повторение по теме «Правила правописания». Контрольное списывание. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

-названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные, согласные твёрдые и 
мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, я) и мягкими (ь) знаком, правила 
переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, сверять написанное с образцом; 

-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки в 
слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

- писать заглавную букву в собственных словах; 
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- писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 

- писать слова с двойными согласными; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуко - буквенный анализ слова; 

- распознавать изученные части речи; 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и 
сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, на определённую тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный знак, восклицательный знак в конце предложения. 

- писать изложение повествовательного текста по вопросам; 

- составлять текст, по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

Результаты изучения курса 

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. 
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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. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

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. 
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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. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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. 
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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; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 
единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития оценки достижений учащихся, ориентированным на 
обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 
поколения  

- - формирование универсальных учебных действий; 
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов, лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
- предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 
Преимущество рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключается в следующем: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 
- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - 

осмысление - рефлексия; 
- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

Критериями оценивания являются: 



12 
 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результате 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных ученых действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение продуктивных заданий в учебниках и тестовых заданий электронного 
приложения к учебнику «Русский язык» для первого класса. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность вое производить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые 
учащимися с предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое • без выставления бальной отметки, но сопровождающиеся 
словесной оценкой. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.Канакина В.П, Горецкий В.Г., В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко Русский язык, учебник для 2 класса. В 2-х частях,               

М.: Просвещение, 2018г.-143с. 

2.Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс (Диск СО-РОМ), автор В.Г. Горецкий, В.П. Канакина 2018г. 
3. Ситникова И. Ф., Яценко Н. Ю Васильева. Русский язык. Поурочные разработки 2 класс Москва «Вако» 2019г.-368с. 
4.Сборник рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы Москва «Просвещение» 2019г. 
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Перечень разделов и тем. 

№ 
п/п 

Разделы, темы Кол-
во 
час 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Наша речь. 4 Знать: определения понятий «устная речь», «письменная речь», «внутренняя речь». 
Уметь: использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

2. Текст. 5 Знать: признаки, структуру текста.  
Уметь: безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст без пропусков, 
вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 
определять в тексте тему, главную мысль, подбирать заголовок. 

3. Предложение. 12 Знать: типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
главные члены предложения. 
Уметь: различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять главные 
члены предложения (подлежащее и сказуемое);  
составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на определённую 
тему;  
употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в конце предложения. 

4. 
 
 

Слова, слова, слова… 
 

22 
 
 
 

Знать: иметь представление о многозначности слов, переносном и прямом значении, синонимах, 
антонимах, алгоритм выделения корня, правила переноса слов. 
Уметь: безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст без пропусков, 
вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 
-различать слова разных тематических групп, подбирать к ним обобщающие слова. 
-находить и выделять в слове корень, распознавать родственные слова. 
-делить слова на слоги, выделять ударный и безударный слог. 
- переносить слова по слогам. 
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5. Звуки и буквы.  34  
Знать: названия и порядок букв русского алфавита; 
-признаки гласных и согласных звуков, ударные и безударные гласные;  
-разные способы проверки правописания слов с безударной гласной. 
Уметь: производить звуковой и звукобуквенный разбор: уметь делить слова на слоги, определять 
ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные 
ударные и безударные; согласные твёрдые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить 
количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма. 
- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах двусложных слов (вода – 
по воде), 
-писать слова с непроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов. 

6. Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими звуками. 

29 Знать: согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения мягкости согласных на 
письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) мягким знаком,  
-правило правописания слов с разделительным мягким знаком; 
-разные способы проверки правописания слов с парными согласными в конце слова и перед согласным; 
-согласные глухие и звонкие, способы обозначения буквами парных по глухости – звонкости согласных 
звуков в конце слова и перед согласным; 
-правила написания безударных гласных в корне слова и парных по глухости – звонкости согласных в 
конце слова и перед согласным. 
 
Уметь: правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки в слове, обозначать на письме 
мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком;  
-писать слова с буквосочетаниями жи - ши, ча - ща, чу - щу, чк, чн, щн;  
-писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота). 
-писать слова с разделительным мягким знаком. 
-правильно обозначать буквами парные по глухости – звонкости согласные звуки на конце слов (чертёж, 
шалаш). 

7. Части речи. 47 Знать: общее представление о частях речи; 
-признаки имени существительного; 
-имена существительные: одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; 
-признаки глагола; число глаголов; 
-определение понятия «текст - повествование»; 
-признаки имени прилагательного; 
-определение понятия «текст - описание»; 
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-общее представление о местоимении как части речи; 
-определение понятия «текст - рассуждение»; 
-признаки предлога; правило написания предлогов со словами. 
Уметь: распознавать части речи по вопросам и общему значению; 
-распознавать имена существительные по вопросам и общему значению и правильно использовать в 
речи; 
-различать собственные и нарицательные имена существительные; 
-писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях городов, деревень, улиц, 
кличках животных;  
-определять число имён существительных; 
-распознавать глагол по вопросам и общему значению и правильно использовать в речи; 
-распознавать имя прилагательное по вопросам и общему значению и правильно использовать в речи; 
-изменять имя прилагательное по числам; 
-распознавать местоимение и правильно использовать в речи; 
-писать раздельно предлоги со словами; распознавать предлог. 

8. Повторение 
изученного за год. 

15 Уметь: писать изложение повествовательного текста и 35 – 45 слов по вопросам под руководством 
учителя;  
-составлять текст, по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 – 4 предложения из 
составленного текста. 

Итого: 170 ч 
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Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Предмет: Русский язык (5 часов в неделю) 

Класс: 2 класс 

УМК: Школа России 

1 четверть 39 часов 

Дата 
Пров. 
урока 

№ урока Тема урока Требования к уровню подготовки УУД Форма 
контроля 

Оборудован
ие 

Дом. 
зада
ние 

С 
нач. 
года 

По 
те
ме 

1.09 1 1 Наша речь. 
Язык и речь. Их 
значение в жизни 
людей. 
 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи. 
Использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Анализировать чужую речь 
людей (при анализе текстов), 
наблюдать по речи 
принадлежность человека к той 
или иной трудовой деятельности, 
характер человека и его 
отношение к окружающим, 
определять вежливую, 
уважительную речь. 
Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать её.  
Развивать навык смыслового и 
выразительного чтения. 

Текущий Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

2.09 2 2 Виды речевой 
деятельности 
человека. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Текущий Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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Анализировать чужую речь 
людей (при анализе текстов), 
наблюдать по речи 
принадлежность человека к той 
или иной трудовой деятельности, 
характер человека и его 
отношение к окружающим, 
определять вежливую, 
уважительную речь. 
Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать её.  
Развивать навык смыслового и 
выразительного чтения. 

3.09 3 3 Диалог и монолог.  
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи. 
Использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отличать диалогическую речь от 
монологической, осознавать их 
значение в жизни людей.  
Работать со страничкой для 
любознательных, познакомиться 
с   этимологией слов диалог и 
монолог. 
Развивать навык смыслового и 
выразительного чтения при 
чтении диалога и монолога, 
определение роли вежливых слов 
в речи. 
Использовать в речи диалог и 
монолог, участвовать в учебном 
диалоге. 
 Составлять по рисункам диалог 
и монолог.    

Текущий Карточки по 
текущей 
теме. 
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Оценивать результаты своей 
деятельности. 

6.09 4 1 Текст. Признаки 
текста 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи. 
Использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отличать текст от других 
записей по его признакам. 
Определять тему текста, 
подбирать к нему заголовок.  
Выбирать из набора 
предложений те, что могут 
составить текст на заданную 
тему. Составлять текст из 
деформированных предложений. 
Составлять текст по теме, 
заключённой в предложении 
(Сентябрь без плодов не бывает) 
Осмысленно читать текст. 
 Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

7.09 5 2 Тема и Главная 
мысль текста. 
 
 
 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи. 
Использовать приобретённые 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отличать текст от других 
записей по его признакам. 
Определять тему текста, 
подбирать к нему заголовок.  
Выбирать из набора 
предложений те, что могут 
составить текст на заданную 
тему. Составлять текст из 
деформированных предложений. 

Текущий Карточки по 
текущей 
теме. 
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развития активного словаря речи 
учащихся. 

Составлять текст по теме, 
заключённой в предложении 
(Сентябрь без плодов не бывает) 
Осмысленно читать текст. 
 Оценивать результаты своей 
деятельности. 

8.09 6 3 Части текста. 
 
 
 
 
 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи 
(интонация, пауза, знаки 
препинания – точка). 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осмысленно читать текст. 
Определять тему и главную 
мысль текста, находить в тексте 
предложение, в котором 
заключена главная мысль текста. 
Соотносить заголовок и текст, 
анализировать заголовок 
относительно того, что в нём 
отражено: тема или главная 
мысль текста.  Выбирать ту часть 
текста, которая соответствует 
заданной коммуникативной 
задаче (теме).  
Определять, по тематическим 
группам слов (по набору 
предложений), из каких текстов 
они взяты: из одного или разных. 
Составлять текст о своей малой 
родине. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

Текущий Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

9.09 7 4 Входной 
контрольный 
диктант. 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Текущий Карточки по 
текущей 
теме. 
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- оформление предложений в 
устной и письменной речи 
(интонация, пауза, знаки 
препинания – точка). 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся 

Осмысленно читать текст. 
Определять тему и главную 
мысль текста, находить в тексте 
предложение, в котором 
заключена главная мысль текста. 
Соотносить заголовок и текст, 
анализировать заголовок 
относительно того, что в нём 
отражено: тема или главная 
мысль текста.  Выбирать ту часть 
текста, которая соответствует 
заданной коммуникативной 
задаче (теме).  
Определять, по тематическим 
группам слов (по набору 
предложений), из каких текстов 
они взяты: из одного или разных. 
Составлять текст о своей малой 
родине. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

10.09 8 1 Предложение как 
единица речи, его 
назначение и 
признаки. 
  
 
 
 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи 
(интонация, пауза, знаки 
препинания – точка). 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять тему и главную 
мысль текста, соотносить 
заголовок и текст. 
Выделять части текста и 
обосновывать правильность их 
выделения, запоминать названия 
частей текста. 
Выбирать ту часть текста, 
который соответствует заданной 
коммуникативной задаче. 

Текущий Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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 Соотносить части текста и 
рисунки к ним, дополнять 
содержание 2-3 частей данного 
текста, используя опорные слова 
и рисунки. Передавать устно 
содержание составленного 
текста. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

13.09 9 2 Знаки препинания в 
конце предложения. 
  
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
 - связь слов в предложении; 
- различие словосочетания и 
предложения. 
Использовать знания и умения   
для: 
  - установления связи слов в 
предложении. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение. Определять 
количество слов в различных 
предложениях и писать слова 
раздельно в предложении, в 
котором более одного слова. 
Употреблять заглавную букву в 
начале предложения и 
необходимый знак препинания в 
конце предложения. Определять 
границы предложения в 
деформированном тексте. 
Наблюдать над значением 
предложений, различных по цели 
высказывания (без 
терминологии), обосновывать 
употребление знаков конца 
предложения. Составлять 
предложение-ответ на вопрос 
вопросительного предложения. 

Текущий Карточки по 
текущей 
теме. 
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Осознавать значение слова 
«родина».   
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

14.09 10 3 Логическое 
(смысловое) 
ударение в 
предложении. 
 
 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
- термины и грамматические 
особенности предложений;  
- оформление предложений в 
устной и письменной речи 
(интонация, пауза, знаки 
препинания – точка). 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте и в 
тексте, предложенном учителем 
на слух.  
Выбирать знак для обозначения 
конца предложения и   
обосновывать его выбор.  
Осознавать связь слов в 
предложении.  Составлять 
предложения из слов, объединяя 
их по смыслу, и располагая слова 
в предложении в соответствии с 
данной схемой предложения. 
 Составлять предложения из 
слов, данных в начальной форме 
и добавляя новые слова.   
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий.   

15.09 11 4 Главные члены 
предложения (основа 
предложения).  
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Наблюдать над логическим 
ударением в предложении, 
осознавать его значимость. 

Текущий Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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 - установления связи слов в 
предложении. 

Соблюдать в устной речи 
логическое (смысловое) ударение 
и интонацию конца 
предложения. 
Составлять ответы на вопросы. 
Соотносить название 
произведения и автора. 
Составлять из слов предложения, 
записывать их, определять, 
составляют ли предложения 
текст, придумывать продолжение 
текста. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

16.09 12 5 Второстепенные 
члены предложения.  

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать понятия: слово, 
предложение, член предложения, 
главные члены предложения.  
Осознавать главные члены как 
основу предложения, находить 
главные члены (основу) 
предложении.   
Составлять ответы на вопросы 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

17.09 13 6 Подлежащее и 
сказуемое – главные 
члены предложения. 
Словарь: 
подлежащее, 
сказуемое. 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать главные и 
второстепенные члены 
предложения, находить 

Текущий   
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 - установления связи слов в 
предложении. 

второстепенные члены 
предложения (без их 
дифференциации), осознавать их 
значимость в предложении. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

20.09 14 7 Подлежащее и 
сказуемое – главные 
члены предложения. 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 
 - установления связи слов в 
предложении. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать признаки 
подлежащего и сказуемого, 
различать подлежащее и 
сказуемое, соотносить 
подлежащее и сказуемое с 
основой предложения. Находить 
подлежащее и сказуемое в 
предложении. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

21.09 15 8 Алгоритм выделения 
в предложении 
подлежащего и 
сказуемого. 
Диктант. 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 
 - установления связи слов в 
предложении. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать признаки 
подлежащего и сказуемого, 
различать подлежащее и 
сказуемое, соотносить 
подлежащее и сказуемое с 
основой предложения. Находить 
подлежащее и сказуемое в 
предложении. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
Самостоя
тельная 
работа. 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

22.09 16 9 Упражнения в 
распознавании 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 

Текущий 
 

  



25 
 

 

главных и 
второстепенных 
членов предложения. 

  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 
 - установления связи слов в 
предложении. 

решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать признаки 
подлежащего и сказуемого, 
различать подлежащее и 
сказуемое, соотносить 
подлежащее и сказуемое с 
основой предложения. Находить 
подлежащее и сказуемое в 
предложении. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

23.09 17 10 Распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 
 - установления связи слов в 
предложении. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Работать со схемой, определять 
по ней алгоритм нахождения, 
подлежащего и сказуемого в 
предложении, составлять на эту 
тему высказывание. Находить 
главные члены предложения, 
обосновывать правильность их 
выделения. Оценивать 
результаты своей деятельности.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

24.09 18 11 Связь слов в 
предложении. 
 
 

Знать и понимать:  
- предложение как единицу речи; 
  - главные члены предложения; 
- связь слов в предложении. 
 Использовать знания и умения 
для: 
 - установления связи слов в 
предложении. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять признаки 
распространённого и 
нераспространённого 
предложения, различать эти 
предложения, находить данные 
предложения. Составлять 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 



26 
 

 

нераспространённое 
предложение по данному 
подлежащему, сказуемому, 
распространять 
нераспространённое 
предложение второстепенными 
членами. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

27.09 19 12 Развитие речи.  
Коллективное 
составление рассказа 
по репродукции 
картины И. 
С. Остроухова 
«Золотая осень». 
 

Знать и понимать:  
  - признаки текста и типы текстов 
(повествование, описание). 
 Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
 - составления предложений на 
заданную тему. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Устанавливать при помощи 
вопросов связь слов между 
членами предложения, выделять 
пары слов,0 связанных по 
смыслу. Составлять предложение 
из деформированных слов по 
заданному алгоритму. Находить 
предложение среди других 
предложений по заданной схеме 
(модели) предложения. 
Составлять предложения по 
заданной теме. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
Самостоя
тельная 
работа. 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

28.09 20 1 Работа над 
ошибками. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить изученные 
синтаксические понятия и 
пользоваться ими в практической 
деятельности при выполнении 
учебных задач. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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29.09 21 1 Слова как общее 
название многих 
однородных 
предметов. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить изученные 
синтаксические понятия и 
пользоваться ими в практической 
деятельности при выполнении 
учебных задач. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

30.09 22 2 Слово и его 
значение.  
Однозначные и 
многозначные слова. 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать, что слово может 
быть названием многих 
однородных предметов. 
Соотносить слово и образное 
представление предмета, 
названного этим словом.  
 Классифицировать слова по 
тематическим группам. 
Задумываться над этимологией 
слов, высказывать своё мнение 
относительно некоторых 
названий предметов. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
 

  

1.10 23 3 Слово и его 
значение. Прямое и 
переносное значения 
слов.  
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать различие между 
однозначными и многозначными 
словами. Опознавать 
многозначные слова среди 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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других слов. Пользоваться 
толковым словарём при 
определении многозначных слов. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

4.10 24 4 Синонимы. 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать различие прямого и 
переносного значения слов. 
Опознавать слова, 
употреблённые в прямом и 
переносном значении. 
Составлять предложения, 
употребляя в них 
словосочетания, где даны слова в 
переносном и прямом значении. 
Создавать в воображении яркие 
словесные образы, рисуемые 
авторами в пейзажных 
зарисовках. Оценивать 
эстетическую сторону речевого 
высказывания. Оценивать 
результаты своей деятельности 
(«Проверь себя»: задание 4-е по 
учебнику на стр. 75). 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

5.10 25 5 Антонимы. 
Этимология слов. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать значение слов-
синонимов. Распознавать 
синонимы среди других слов.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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Осознавать значимость у 
потребления синонимов в одном 
предложении (тексте).  
Подбирать синонимы с помощью 
словаря синонимов. Составлять 
предложения с синонимами. 
Работать со словарём синонимов 
по указанию учителя.  
Оценивать результаты своей 
деятельности.  

6.10 26 6 Работа со словарем. 
Синонимы и 
антонимы. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать значение слов-
антонимов. Распознавать 
антонимы среди других слов.  
Осознавать значимость у 
потребления антонимов в одном 
предложении (тексте).  
Подбирать антонимы с помощью 
словаря антонимов. Составлять 
предложения с антонимами. 
Работать со словарём антонимов 
по указанию учителя.   
Определять смысловое значение 
пословиц и соотносить их с 
определёнными жизненными 
ситуациями. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
 

  

7.10 27 7 Развитие речи. 
Изложение текста по 
данным к нему 
вопросам. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Текущий 
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 Работать со страничкой для 
любознательных, знакомиться с 
этимологией слов синонимы и 
антонимы. 
Распознавать синонимы и 
антонимы, подбирать синонимы 
и антонимы к данным словам. 
Оценивать результаты своей 
деятельности («Проверь себя»: 
задания 5-6 по учебнику на стр. 
76). 

8.10 28 
 

8 Родственные слова. 
Общая часть 
родственных слов. 
 

Знать и понимать: термины и 
понятия: «корень слова», 
«однокоренные слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Развивать навык смыслового 
чтения текста. Определять тему 
текста, подбирать к нему 
заголовок. Анализировать текст   
с точки зрения использования в 
нём языковых средств. Читать 
вопросы, находить ответ на эти 
вопросы в тексте. 
 Излагать письменно содержание 
текста по данным вопросам.  
Оценивать результаты своей 
деятельности.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

11.10 29 9 Однокоренные 
слова. Корень слова. 
 

Знать и понимать: термины и 
понятия: «корень слова», 
«однокоренные слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Распознавать родственные слова, 
отличать родственные слова от 

Текущий 
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синонимов и слов с 
омонимичными корнями. 
Осознавать значения терминов 
«однокоренные слова», «корень 
слова», находить однокоренные 
слова, выделять в них корень, 
работать со словарём 
однокоренных слов. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

12.10 30 10 Родственные слова и 
синонимы. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать значение термина 
«родственные слова», находить 
родственные слова среди других 
слов. Оценивать результаты 
своей деятельности.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

13.10 31 12 Выделение корня в 
однокоренных 
словах. 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Распознавать однокоренные 
слова, выделять в них корень, 
обосновывать правильность 
определения однокоренных слов 
и корня в однокоренных словах, 
подбирать однокоренные слова. 
Группировать однокоренные 
слова с разными корнями. 
Наблюдать над единообразным 
написанием корня в 
однокоренных словах. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Производить анализ, сравнение, 
обобщение при выделении в 
словах корня. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

14.10 32 13 Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица.  
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить однокоренные слова в 
тексте и среди других слов.  
Выделять корень в 
однокоренных словах, различать 
однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями.  
Группировать однокоренные 
слова с разными корнями. 
Доказывать правильность 
выделения корня в 
однокоренных словах. 
Производить анализ, сравнение, 
обобщение при выделении в 
словах корня. 
Работать с памяткой «Как найти 
корень слова» 
Подбирать однокоренные слова к 
данному слову и выделять в них 
корень. Оценивать результаты 
своей деятельности («Проверь 
себя»: задание 7-8 по учебнику 
на стр. 76). 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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15.10 33 14 Ударение. 
Подвижность 
русского ударения. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Делить слова на слоги. 
Определять количество в слове 
слогов, классифицировать слова 
по количеству в них слогов. 
Наблюдать над слогообразующей 
ролью гласных звуков. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

18.10 34 15 Диктант по теме 
«Слова, слова, 
слова…» 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять ударение в слове. 
Наблюдать за ролью словесного 
ударения. 
Различать ударные и безударные 
слоги. Наблюдать над 
разноместностью русского 
ударения. Составлять 
простейшие слогоударные 
модели слов. Находить слова по 
заданной модели. Сравнивать 
модели слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним слова. 
Развивать навык правильного 
литературного произношения 
слов. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 



34 
 

 

19.10 35 16 Перенос слов. 
Правила переноса 
части слова с одной 
строки на другую. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать ударные и безударные 
слоги, выделять в словах 
ударение. 
Наблюдать над 
смыслоразличительной ролью 
русского ударения, над 
подвижностью русского 
ударения. 
Работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о 
произношении слова. 
Соблюдать в практике речевого 
общения изучаемые нормы 
произношения слов. 
Оценивать в процессе 
совместной деятельности в парах 
правильность произношения 
слов. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

20.10 36 17 Упражнения в 
переносе слов. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Сравнивать слова по 
возможности переноса слов с 
одной строки на другую (крот, 
улей, зима). 
Переносить слова по слогам.  

Текущий 
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Оценивать результаты своей 
деятельности. 

21.10 37 18 Развитие речи. 
Составление 
рассказа по серии 
сюжетных рисунков, 
вопросам и опорным 
словам. 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса 
(ко-локольчик, коло-кольчик, 
колоколь-чик). 
Знакомство с историей письма 
(на страницах древних рукописей 
не было знаков переноса; для 
письма использовалась береста) 
Составлять ответы на вопросы к 
тексту. Оценивать результаты 
своей деятельности («Проверь 
себя»: задание 11 по учебнику на 
стр. 76). 

Текущий 
 

  

22.10 38 1 Звуки и буквы.   
Различие звуков и 
букв. Звуки и их 
обозначение 
буквами на письме. 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
гласных и согласных звуков; 
- основные гласные звуки; 
- алфавит; 
название букв русского алфавита. 
   

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Составлять рассказ по серии 
сюжетных рисунков, вопросам и 
опорным словам. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

2 четверть 37 часов 

08.11 39 1 Русский алфавит, 
или Азбука (3ч.) 
Алфавит. Значение 
алфавита.  
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
гласных и согласных звуков; 
- основные гласные звуки; 
- алфавит; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 название букв русского алфавита. 
Использование алфавита в работе 
со словарём. 

 Различать звуки и буквы. 
Правильно произносить звуки и 
называть буквы, обозначенные 
этими звуками. Проводить 
частичный звуковой анализ слов. 
Осознавать 
смыслоразличительную роль 
звуков и букв в слове. 
Распознавать условные 
обозначения звуков речи. 
 Сопоставлять звуковое и 
буквенное обозначения слова. 
Наблюдать модели слов 
(звуковые и буквенные), 
анализировать их. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

09.11 40 2 Алфавит.  
Использование 
алфавита при работе 
со словарями. 
Составление 
рассказа по 
репродукции 
Серебряковой «За 
обедом». 
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
гласных и согласных звуков; 
- основные гласные звуки; 
- алфавит; 
название букв русского алфавита. 
Использование алфавита в работе 
со словарём. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Объяснять, где могут 
пригодиться знания об алфавите.  
Называть буквы правильно и 
располагать их в алфавитном 
порядке. 
Классифицировать буквы по 
сходству в их названии, по 
характеристике звука, который 
они обозначают.  
Определять положение заданной 
буквы в алфавите: ближе к 
концу, к середине, к началу, 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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называть соседние буквы по 
отношению к заданной. 
Работа с памяткой «Алфавит».  
Работа со Страничкой для 
любознательных (знакомство со 
сведениями из истории русского 
языка: о самой молодой букве в 
алфавите –ё). 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

 

10.11 41 3 Алфавит. 
Употребление 
прописной 
(заглавной) буквы. 
 
 
 
 
 
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
гласных и согласных звуков; 
- основные гласные звуки; 
- алфавит; 
название букв русского алфавита. 
Использование алфавита в работе 
со словарём. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Располагать в алфавитном 
порядке списки заданных слов.  
Использовать знания алфавита 
при работе со словарями. 
Сопоставлять случаи 
употребления заглавной 
(прописной) и строчной буквы в 
словах. Работа со Страничкой 
для любознательных (знакомство 
со сведениями из истории 
русского языка: о прописных и 
строчных буквах). 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

11.11 42 1 Гласные звуки. 
Признаки гласного 
звука. 
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
гласных    звуков; 
- основные гласные звуки. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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Сопоставлять случаи 
употребления заглавной 
(прописной) и строчной буквы в 
словах. 
Использовать правило написания 
имён собственных и первого 
слова в предложении.  
Составлять (под руководством 
учителя) рассказ по репродукции 
картины З. Е. Серебряковой «За 
обедом» и опорным словам. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

12.11 43 1 Правописание слов 
с безударным 
гласным звуком в 
корне. (15ч.) 
Произношение 
ударного гласного 
звука в корне слова, 
его обозначение на 
письме. 
 
 
 
 

Знать и понимать: 
 - основные гласные звуки. 
 Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя 
Работа со Страничкой для 
любознательных. Знакомство со 
сведениями из истории русского 
языка: о букве э. 
Наблюдать, из каких языков 
пришли в нашу речь слова. 
Работать с текстом. Определять 
тему и главную мысль текста. 
Подбирать к тексту заголовок. 
Составлять и записывать ответы 
на вопросы к тексту  
с опорой на рисунок и текст.   
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

15.11 44 2 Произношение 
безударного 
гласного звука, его 

Знать и понимать: 
 - основные гласные звуки. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 

Текущий 
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обозначение на 
письме. 
 
 

 Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа. 

решение учебной задачи под 
руководством учителя 
Соотносить звуковой и 
буквенный состав слов (роса, 
река). Определять качественную 
характеристику гласного звука: 
гласный ударный или 
безударный.  
Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова. 
Определять безударный гласный 
звук в слове и его место в слове. 
Соотносить звуковой и 
буквенный состав слов (роса, 
грачи, река). Оценивать 
результаты своей деятельности. 

16.11 45  Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающий 
безударный гласный 
в корне слова. 
 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 
Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить в словах буквы, 
написание которых надо 
проверять, объяснять 
правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания.  
Составлять текст из 
деформированных предложений. 
Работать с памяткой «Как 
подготовиться к написанию 
диктанта», записывать текст в 
соответствии с проведённой 
подготовкой. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Оценивать результаты своей 
деятельности. 

17.11 46  Упражнения в 
написании слов с 
безударной гласной, 
проверяемой 
ударением. 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 
Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. Находить 
в словарных словах буквы, 
написание которых надо 
запомнить или проверить по 
словарю. Объяснять 
правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания. Работать с 
орфографическим словарём 
учебника: находить слова с 
изучаемой орфограммой и 
проверять написание слова по 
орфографическому словарю. 
Наблюдать над этимологией 
слов- названий растений и ягод 
этих растений. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

18.11 47  Представление об 
орфограмме. 
Проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы. 
 
 

Знать и понимать:  
различение слабой и сильной 
позиции гласных. 
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с гласными 
орфограммами. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать значение терминов: 
орфограмма, проверяемая 
орфограмма, непроверяемая 
орфограмма и использовать их 
при решении учебных задач. 

Текущий 
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Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы.  
Планировать учебные действия 
при решении орфографической 
задачи (обозначение буквой 
безударного гласного звука в 
слове), определять пути её 
решения, решать её в 
соответствии с изученным 
правилом. 
 Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

19.11 48  Слова с 
непроверяемыми 
написаниями. 
 
 

Знать и понимать:  
различение слабой и сильной 
позиции гласных. 
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с гласными 
орфограммами. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. Объяснять 
правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

22.11 49  Упражнения в 
написании слов с 
безударной гласной, 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 

Текущий 
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проверяемой и 
непроверяемой 
ударением. 

Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов 

решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. 
Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

23.11 50  Упражнения в 
написании слов с 
безударной гласной, 
проверяемой 
ударением. 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 
Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. 
Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

24.11 51  Слова с 
непроверяемыми 
написаниями. 
 
 

Знать и понимать:  
различение слабой и сильной 
позиции гласных. 
Использовать знания и умения 
для: 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 



43 
 

 

написания слов с гласными 
орфограммами. 

Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. 
Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

25.11 52  Диктант «Безударная 
гласная в корне». 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 
Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Писать в соответствии с 
изученными правилами. 
Проверять написанное. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

26.11 53  Работа над 
ошибками. 
Закрепление. 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 
Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. 
Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 

Текущий 
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пользуясь алгоритмом проверки 
написания.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

29.11 54  Развитие речи: 
Коллективное 
составление рассказа 
по репродукции 
картины С.А. 
Тутунова «Зима. 
Детство». 
 
 

Знать и понимать:  
  - признаки текста и типы текстов 
(повествование, описание). 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
 - составления предложений на 
заданную тему. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Составлять рассказ (под 
руководством учителя) по 
репродукции картины С. 
А. Тутунова «Зима пришла. 
Детство» и записывать 
составленный текст. Оценивать 
результаты своей работы. 

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

30.11 55  Признаки согласного 
звука. 
Смыслоразличитель
ная роль согласных 
звуков в слове. 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. 
Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

01.12. 56  Согласный звук [й’] 
и буква «и краткое». 
  
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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  Находить в слове согласные 
звуки, определять их признаки. 
Правильно произносить 
согласные звуки. 
Различать согласные звуки и 
буквы, обозначающие согласные 
звуки. Работа с Памяткой 
«Согласные звуки русского 
языка». Оценивать результаты 
своей деятельности. 

02.12. 57  Слова с удвоенными 
согласными. 
 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Различать согласный звук [й’] и 
гласный звук [и], а также слоги, в 
которых есть звук [й’]. 
Различать способы обозначения 
согласного звука [й’] буквами. 
Сопоставлять звуко-буквенный 
состав слов типа: ёлка, ели, 
южный. 
Работа со Страничкой для 
любознательных: знакомство со 
сведениями о звуке-невидимке 
[й'] 
Использовать правило при 
переносе слов с буквой «и 
краткое» (чай-ка). 
Заменять звуковые модели слов 
буквенными. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
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03.12. 58  Развитие речи. 
Коллективное 
составление рассказа 
по репродукции 
картины А.С. 
Степанова «Лоси» и 
опорным словам.   
 
 

Знать и понимать:  
  - признаки текста и типы текстов 
(повествование, описание). 
 Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
 - составления предложений на 
заданную тему. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Наблюдать над произношением и 
правописанием слов с 
удвоенными согласными 
Использовать правило переноса 
слов с удвоенными согласными 
(ван-на). Оценивать результаты 
своей деятельности.  

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

06.12. 59  Работа над 
ошибками 
сочинения. 
  Подготовка к 
выполнению проекта   
«И в шутку и 
всерьёз». 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Составлять рассказ по 
репродукции картины А.С. 
Степанова «Лоси» и опорным 
словам, записывать 
составленный рассказ. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

07.12. 60  Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, и 
буквы для их 
обозначения. 
 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Оценивать результаты сочинения   
и адекватно воспринимать 
оценку своей работы, осознавать 
причины успешности или 
неуспешности   результатов 
написанного сочинения. 
Выполнять задания проекта «И в 
шутку и всерьёз» и принимать 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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рекомендации к выполнению 
проекта: находить совместно со 
сверстниками и взрослыми 
информацию (занимательные 
задания) в учебнике, 
дидактическом материале, в 
рабочей тетради и в других 
источниках и создавать свои 
занимательные задания; 
участвовать в презентации 
занимательных заданий. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

08.12. 61  Твёрдые и мягкие 
согласные звуки, и 
буквы для их 
обозначения.  
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить в словах согласный 
звук (твёрдый или мягкий, 
парный или непарный).  
Определять качественную 
характеристику выделенного   
согласного звука. Подбирать 
слова, начинающиеся с мягкого 
или твёрдого согласного звука.  
Находить в тексте слова, 
соответствующие заданной 
учебной задаче. 
Писать предложение по памяти, 
проверять себя. 
Работать с текстом, определять 
главную мысль текста. 
Составлять текст по рисунку и 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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записывать его. Писать текст по 
памяти. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

09.12. 62  Упражнения в 
написании слов с 
безударной гласной, 
проверяемой и 
непроверяемой 
ударением. 

Знать и понимать: различение 
слабой и сильной позиций гласных 
в корне слова (без терминологии). 
Использовать   знания и умения 
для: 
проверки обозначения на письме 
безударных гласных в корне слова 
изменением числа и подбором 
однокоренных слов 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать проверяемые и 
непроверяемые орфограммы. 
Использовать правила при 
написании слов с проверяемыми 
и непроверяемыми 
орфограммами. 
Объяснять правописание слова с 
безударным гласным в корне, 
пользуясь алгоритмом проверки 
написания. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
 

  

10.12. 63  Мягкий знак как 
знак обозначения 
мягкости согласного 
звука на письме.  
  
 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах, как мебель, 
коньки.  
Обозначать мягкость согласного 
звука мягким знаком в конце 
слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки) 
Объяснять написание мягкого 
знака в словах. 
Переносить слова с мягким 
знаком (паль-цы, паль-то). 

Текущий 
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Создавать словесную картину по 
поэтическим строкам. 
 Оценивать результаты своей 
деятельности. 

13.12. 64  Правописание слов с 
мягким знаком на 
конце и в середине 
перед согласным. 
 
 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать значение мягкого 
знака как знака обозначения 
мягкости согласного на письме. 
Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах, как огонь, 
кольцо. 
Объяснять причины расхождения 
количества звуков и букв в этих 
словах. 
Подбирать примеры слов с 
мягким знаком (ь) 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

14.12. 65  Правописание слов с 
мягким знаком на 
конце и в середине 
перед согласным.  

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах, как мебель, 
коньки.  
Обозначать мягкость согласного 
звука мягким знаком в конце 
слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки) 
Объяснять написание мягкого 
знака в словах. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Переносить слова с мягким 
знаком (паль-цы, паль-то). 
Создавать словесную картину по 
поэтическим строкам. 
 Оценивать результаты своей 
деятельности. 

15.12. 66  Проект «Пишем 
письмо». 

 

Знать и понимать:  
  - признаки текста и типы текстов 
(повествование, описание). 
 Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
 - составления предложений на 
заданную тему. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Обозначать мягкость согласного 
звука мягким знаком в конце 
слова и в середине слова перед 
согласным. 
Работать   текстом: определять 
тему текста, подбирать к нему 
заголовок, 
определять части текста.  
Анализировать текст с целью 
нахождения в нём информации 
для ответа на вопросы, 
записывать ответы. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

16.12 67  Буквосочетания чк, 
чн, чт, щн, нч.  
  

Знать и понимать: правописание 
сочетаний чк,чн,щн.  
Использовать знания и умения 
для:  
-написания данных сочетаний. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать непарные мягкие 
шипящие звуки [ч’], [щ’]. 
Находить в словах 
буквосочетания чк, чн, чт, щн, 
нч, наблюдать за отсутствием 
мягкого знака в данных 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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сочетаниях букв, подбирать 
примеры слов с такими 
сочетаниями, правильно писать 
эти буквосочетания в словах. 
Группировать слова с заданными 
буквосочетаниями. 
Преобразовывать звуковые 
модели слов в буквенные. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

17.12 68  Правописание в 
словах 
буквосочетаний чк, 
чн, чт, нч.  
  
 

Знать и понимать: правописание 
сочетаний чк,чн,щн.  
Использовать знания и умения 
для:  
-написания данных сочетаний. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать непарные мягкие 
шипящие звуки [ч’], [щ’]. 
Находить в словах 
буквосочетания чк, чн, чт, щн, 
нч, наблюдать за отсутствием 
мягкого знака в данных 
сочетаниях букв, подбирать 
примеры слов с такими 
сочетаниями, правильно писать 
эти буквосочетания в словах. 
Группировать слова с заданными 
буквосочетаниями. 
Преобразовывать звуковые 
модели слов в буквенные. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

20.12 69  Правописание в 
словах 
буквосочетаний чк, 
чн, чт, нч и других 

Знать и понимать: правописание 
сочетаний чк,чн,щн.  
Использовать знания и умения 
для:  

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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изученных 
орфограмм. 
 
 

-написания данных сочетаний. Соблюдать в речи правильное 
орфоэпическое произношение 
слов с сочетаниями чн, чт 
(чтобы, скучно и др.).   
Работать с орфоэпическим 
словарём. 
Заменять в словах обозначения 
звуков буквами при написании 
слов. 
Применять правило при 
написании слов с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, 
щн объяснять правильность 
написанного. 
Группировать слова по 
изученным правилам написания 
слов. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

21.12 70  Проект: «Рифма».  
 
 

Знать и понимать:  
  - признаки текста и типы текстов 
(повествование, описание). 
 Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
 - составления предложений на 
заданную тему. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить в словах изученные 
орфограммы. 
Работать с текстом. Подбирать к 
тексту заголовок. Выделять в 
тексте части и определять их 
микротемы. Записывать 
предложение из текста на 
заданную тему. 
Оценивать результаты своей 
деятельности («Проверь себя»: 
задание 2 -составить словарик с 
буквосочетанием чн или чк.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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22.12 71  Буквосочетания жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 
 
 

Знать и понимать: правописание 
сочетаний жи-ши. 
Использовать знания и умения 
для: 
- написания гласных после 
шипящих. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя 
Находить в тексте рифмующиеся 
строки, подбирать рифмующиеся 
слова, сочинять стихи на 
заданные рифмы, составлять 
словарик собственных рифм, 
подготовиться к участию в 
презентации выполненной 
работы. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

23.12 72  Правописание 
буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу в 
словах. 
 

Знать и понимать: правописание 
сочетаний жи-ши. 
Использовать знания и умения 
для: 
- написания гласных после 
шипящих. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать непарные твёрдые и 
мягкие шипящие звуки. 
Находить в словах 
буквосочетания жи-ши, ча-ща, 
чу-щу, подбирать примеры слов 
с такими буквосочетаниями. 
Запоминать написание гласных в 
буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

24.12 73  Правописание 
буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу в 
словах. 
  
 
 

Знать и понимать: правописание 
сочетаний жи-ши. 
Использовать знания и умения 
для: 
- написания гласных после 
шипящих. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Применять правило при 
написании слов с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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чу-щу. Объяснять написание 
слов с изученными 
орфограммами. Изменять слова 
по данному образцу, подбирать 
слова по смыслу при составлении 
словосочетаний, составлять 
слова, имеющие в своём составе 
буквосочетания жи-ши, ча-ща, 
чу-щу.  Писать текст под 
диктовку. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

27.12 74  Контрольный 
диктант за 2 
четверть. 
«Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова». 
     
 

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, учащихся по теме: 
«Правописание парных согласных 
в корне слова; гласных после 
шипящих». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Применять правило при 
написании слов с 
буквосочетаниями жи—ши, ча—
ща, чу—щу.  Объяснять 
написание слов с изученными 
орфограммами. 
Работать с предложением и 
текстом. Составлять 
предложения из слов, обсуждать, 
составляют ли они текст, 
подбирать к тексту заголовок, 
записывать составленный текст. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
диктант. 

  

28.12. 75  Звонкие и глухие 
согласные звуки.    
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 
Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне слова 
изменением числа. 
  -написания слов с согласными 
орфограммами в слове. 

Записывать текст, используя 
изученные правила письма. 
Проверять написанное. 
Выполнять грамматические 
задания в соответствии с 
планируемыми результатами 
знаний по изученным темам 
системы языка. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

3 четверть 48 часов 

10.01. 76  Правописание слов с 
парным по глухости-
звонкости согласным 
на конце слова и 
перед согласным. 
  

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 
Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Записывать текст, используя 
изученные правила письма. 
Проверять написанное. 
Выполнять грамматические 
задания в соответствии с 
планируемыми результатами 
знаний по изученным темам 
системы языка. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

11.01. 77  Объяснительный 
проверочный 
диктант. 

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, учащихся по теме: 
«Правописание парных согласных 
в корне слова; гласных после 
шипящих». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Наблюдать над единообразным 
написанием корня в формах 
одного и того же слова и в 
однокоренных словах. 

Диктант   
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Подбирать проверочные слова и 
объяснять способ подбора 
проверочного слова для слов с 
пропущенными или 
выделенными буквами.  
Изменять слова так, чтобы на 
конце слов был парный согласны 
звук и обосновывать написание 
буквы парного согласного звука. 
  Составлять предложения из 
деформированных слов и 
записывать их. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

12.01. 78  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 
 
  

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, учащихся по теме: 
«Правописание парных согласных 
в корне слова; гласных после 
шипящих». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Записывать текст, используя 
изученные правила письма. 
Проверять написанное. 
Выполнять грамматические 
задания в соответствии с 
планируемыми результатами 
знаний по изученным темам 
системы языка. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

13.01. 79  Правописание слов с 
парным по глухости-
звонкости согласным 
на конце слова и 
перед согласным. 
 
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 
Использовать знания и умения 
для: 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Использовать правило при 
написании слов с парным по 
глухости-звонкости согласным 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 - проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне. 

звуком на конце слова и перед 
согласным в корне.  
Объяснять правописание слов с 
парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на основе 
алгоритма проверки его 
написания.  
Подбирать примеры слов с 
изучаемой орфограммой. 
Оценивать результаты своей 
деятельности.  

 

14.01. 80  Обобщение знаний 
об изученных 
правилах письма.  
 
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 
Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить в словах орфограммы 
на изученные правила письма. 
Сопоставлять приёмы проверки 
написания гласных и согласных в 
корне слов. 
Объяснять правописание слов с 
парным по глухости-звонкости 
согласным звуком и с 
безударным гласным в корне на 
основе алгоритма проверки его 
написания. Оценивать 
результаты своей деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

17.01. 81  Обобщение знаний 
об изученных 
правилах письма  
Развитие речи: 
изложение текста по 
вопросам.  

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Работать с текстом: определять 
тему текста, подбирать к нему 

Текущий 
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 Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне 

название, находить ответы на 
поставленные к тексту вопросы, 
записывать ответы на вопросы к 
тексту, проверять написанное 
Находить изученные 
орфограммы в словах текста, 
объяснять их написание. 
Оценивать результаты своей 
деятельности.  

18.01. 82  Работа над 
ошибками, 
допущенными при 
записи ответов на 
вопрос (упр.50). 
 
 
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 
Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Оценивать результаты 
письменного изложения      и 
адекватно воспринимать оценку 
своей работы 
Находить в словах изученные 
орфограммы на правило 
обозначения буквой безударных 
гласных и парных по глухости-
звонкости согласных звуков.    
Работать с Памяткой «Как 
провести звуко-буквенный 
разбор слова». Проводить звуко-
буквенный разбор слова по 
заданному образцу. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

19.01. 83  Проверочная работа 
«Проверь себя». 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Презентация 
«Зрительные 
диктант. 
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Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне. 

Работать с Памяткой «Как 
подготовиться к диктанту». 
Применять изученные правила 
письма, решать учебные задачи 
по заданиям проверочной 
работы. 
Оценивать результаты своей 
деятельности при проверке 
выполненной работы. 

20.01. 84  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
проверочной работе. 
Развитие речи: 
Составление текста 
по опорным словам.  
 

Знать и понимать: 
- фонетическую характеристику 
согласных звуков; 
 -парные и непарные согласные по 
звонкости и глухости. 
Использовать знания и умения 
для: 
- проверки обозначения на письме 
парных согласных в корне 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Оценивать результаты диктанта 
и грамматического задания и 
адекватно воспринимать оценку 
своей работы, осознавать 
причины успешности или 
неуспешности   результатов 
выполненной проверочной    
работы. 
Обосновывать написание 
пропущенных в словах букв. 
Составлять текст по опорным 
словам. Оценивать результаты 
своей деятельности. 

Текущий 
 

  

21.01 
 

85  Разделительный 
мягкий знак. 
Использование на 
письме 
разделительного 
мягкого знака. 
 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Наблюдать над произношением 
слов с разделительным ь. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах как семья, 
вьюга. 
Осознавать правило написания 
разделительного мягкого знака в 
словах. Объяснять, почему в 
данных словах надо писать 
разделительный мягкий знак. 
Записывать слова, заменяя 
звуковые модели части слов 
буквенными, составлять слова из 
данных частей слов. 
Подбирать примеры слов с 
разделительным мягким знаком. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

24.01 86  Правописание слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове. Использовать 
знания и умения для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя. 
Находить в словах слог с 
разделительным мягким знаком и 
объяснять написание 
разделительного мягкого знака в 
словах. 
Подбирать примеры слов с 
разделительным мягким знаком. 
Использовать правило при 
написании слов с 
разделительным мягким знаком. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 



61 
 

 

25.01 87  Правописание слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
Перенос слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять роль мягкого знака в 
слове: как знака обозначения 
мягкости согласного звука и как 
разделительного. 
Соотносить количество звуков и 
букв в таких словах как Илья, 
Ольга. 
Переносить слова с 
разделительным мягким знаком.  
Различать слова с мягким 
знаком-показателем мягкости 
предшествующего согласного 
звука и разделительным мягким 
знаком, классифицировать их по 
этому признаку. 
Использовать правило при 
написании слов с 
разделительным мягким знаком и 
мягким знаком для обозначения 
мягкости согласного звука, 
объяснять написание таких слов.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

26.01 88  Правописание слов с 
разделительным 
мягким знаком и 
другими 
изученными 
орфограммами. 
 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове. Использовать 
знания и умения для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить в словах изученные 
орфограммы, объединять их в 
группы по правилам письма, 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 объяснять написание слов с 
изученными орфограммами.  
Использовать изученные правила 
при написании слов с 
разделительным мягким знаком и 
мягким знаком для обозначения 
мягкости согласного звука и с 
другими орфограммами, 
объяснять написание таких слов.  
Составлять (под руководством 
учителя) устный рассказ по 
серии рисунков или 
самостоятельно восстанавливать 
текст, предварительно определив 
в данной записи границы 
предложений.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

27.01 89  Проверочный 
диктант с 
грамматическим 
заданием (по 
изученным 
орфографическим 
темам). 

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

Писать слова и предложения по 
изученным правилам письма. 
Проверять себя. 

Диктант   

28.01 90  Работа над 
ошибками. 
Закрепление.  

Знать и понимать: 
роль разделительного мягкого 
знака в слове.  
Использовать знания и умения 
для: 
написания слов с разделительным 
мягким знаком. 

 Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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31.01 91  Части речи. 
Соотнесение слов-
названий, вопросов, 
на которые они 
отвечают, с частями 
речи. Формирование 
умений работать с 
графической 
информацией. 
Словарь: части речи. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
существительного по значению и 
вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Соотносить слова-названия 
(предметов, признаков, 
действий), вопросы, на которые 
они отвечают, с частями речи. 
Анализировать схему «Части 
речи», составлять по ней 
сообщение. 
Называть по рисунку слова 
разных частей речи, составлять 
текст по рисунку. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

01.02. 92  Части речи. 
Употребление 
частей речи в тексте. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
существительного по значению и 
вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять часть речи 
выделенных слов, пользуясь 
информацией из схемы «Части 
речи». Выбирать из текста слова, 
соответствующие заданному 
признаку (вопросу). Наблюдать 
над образностью слов русского 
языка. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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02.02 93  Части речи. 
Употребление 
частей речи в тексте. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
существительного по значению и 
вопросу. 

 Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

03.02 94  Имя 
существительное как 
часть речи: значение 
и употребление в 
речи. 
  
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
существительного по значению и 
вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать имя 
существительное среди других 
частей речи по обобщённому 
лексическому значению и 
вопросу. Ставить вопросы к 
именам существительным, 
изменять имена 
существительные по вопросам. 
Объяснять лексическое значение 
слов-имён существительных, 
группировать их по 
лексическому значению. 
 Обогащать собственный словарь 
именами существительными 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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разных лексико-тематических 
групп. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

04.02 95  Имя 
существительное как 
часть речи: значение 
и употребление в 
речи.   
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
существительного по значению и 
вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать имя 
существительное среди других 
частей речи по обобщённому 
лексическому значению и 
вопросу, обосновывать 
отнесение слова к имени 
существительному. 
 Объяснять лексическое значение 
слов-имён существительных. 
Обогащать собственный словарь 
именами существительными 
разных лексико-тематических 
групп. 
Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с 
лексическим значением имён 
существительных. 
Составлять предложения и текст 
из деформированных слов. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

07.02 96  Одушевлённые 
имена 
существительные. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для:  
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Различать одушевлённые   имена 
существительные с опорой на 
вопрос кто?, подбирать примеры 
таких существительных.  
Объяснять лексическое значение 
слов- одушевлённых имён 
существительных.  
Классифицировать 
одушевлённые имена 
существительные по значению. 
Изменять имена 
существительные по вопросам          
( кому? доктору - кто?- доктор). 
Классифицировать имена 
существительные одушевлённые 
и неодушевлённые по значению 
и объединять их в тематические 
группы. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

08.02 97  Неодушевлённые 
имена 
существительные. 
  
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для:  
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Отличать имена 
существительные одушевлённые 
от неодушевлённых. Различать 
неодушевлённые   имена 
существительные с опорой на 
вопрос что?, подбирать примеры 
таких существительных. 
Объяснять лексическое значение 
слов- неодушевлённых имён 
существительных. 

Текущий 
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Классифицировать 
неодушевлённые имена 
существительные по значению. 
Определять границы 
предложений в записи и 
правильно записывать текст. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

09.02 98  Одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные. 
 
 
   
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для:  
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать имена 
существительные, различать 
имена существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые, ставить к ним 
вопросы. Обосновывать 
правильность определения имён 
существительных. 
Писать слова с непроверяемыми 
орфограммами (запись слов в две 
группы: одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные). 
Составлять текст из 
деформированных слов. 
 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

10.02 99  Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные. 

Знать и понимать: 
-употребление в предложении 
имени существительного; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Текущий 
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- употребление прописной буквы в 
именах, отчествах, фамилиях, 
кличках животных, названиях 
городов, рек и т.д. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - написания заглавной буквы в 
именах собственных. 

Различать собственные и 
нарицательные имена 
существительные, подбирать 
примеры таких 
существительных. 
Классифицировать имена 
существительные собственные и 
нарицательные по значению и 
объединять их в тематические 
группы.  
Распознавать полные и неполные 
имена, ласковые формы имён и 
правильно использовать их в 
речи. 
Писать с заглавной буквы имена 
собственные. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

11.02 100  Правописание 
собственных имён 
существительных. 
 

Знать и понимать: 
-употребление в предложении 
имени существительного; 
- употребление прописной буквы в 
именах, отчествах, фамилиях, 
кличках животных, названиях 
городов, рек и т.д. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - написания заглавной буквы в 
именах собственных. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Различать имена собственные в 
тексте, объяснять их написание. 
Составлять (под руководством 
учителя) устный рассказ по 
репродукции картины 
В.М. Васнецова «Богатыри»; 
Осознавать чувство гордости за 
богатырей, защитников земли 
Русской, прославленных в 
былинах и картинах художников, 
воспитание патриотизма. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Оценивать результаты своей 
деятельности. 

14.02 101  Правописание 
собственных имён 
существительных. 
 
 

Знать и понимать: 
-употребление в предложении 
имени существительного; 
- употребление прописной буквы в 
именах, отчествах, фамилиях, 
кличках животных, названиях 
городов, рек и т.д. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - написания заглавной буквы в 
именах собственных. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить имена собственные в 
тексте. Наблюдать над 
написанием названий 
произведений (название 
заключается в кавычки). 
 Знакомиться с происхождением 
русских фамилий (Страничка для 
любознательных) 
Находить информацию (с 
помощью взрослых) из 
справочной литературы в 
библиотеке, из Интернета) о 
происхождении своей фамилии.   
Формулировать ответы на 
вопросы и записывать их. 
Оценивать результаты своей 
деятельности 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

15.02 102  Правописание 
собственных имён 
существительных. 
 

Знать и понимать: 
-употребление в предложении 
имени существительного; 
- употребление прописной буквы в 
именах, отчествах, фамилиях, 
кличках животных, названиях 
городов, рек и т.д. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - написания заглавной буквы в 
именах собственных. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  
Различать названия и клички 
животных, правильно их 
записывать.  
Составлять устный рассказ о 
своём домашнем животном на 

Текущий 
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основе наблюдений и по 
вопросам учителя. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

16.02 103  Правописание 
собственных имён 
существительных. 
Географические 
названия. 
 
 

Знать и понимать: 
-употребление в предложении 
имени существительного; 
- употребление прописной буквы в 
именах, отчествах, фамилиях, 
кличках животных, названиях 
городов, рек и т.д. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - написания заглавной буквы в 
именах собственных. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Различать имена собственные – 
географические названия, 
объяснять их написание. 
Находить информацию (с 
помощью взрослых) из 
справочной литературы в 
библиотеке, из Интернета) о 
происхождении   названия своего 
города (или села, посёлка, 
деревни). 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

17.02 104  Единственное и 
множественное 
число имён 
существительных. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
-употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять число имён 
существительных (единственное 
и множественное).  
Наблюдать над изменением имён 
существительных по числам 
(книга-книги) 
Правильно произносить имена 
существительные в форме 
единственного и множественного 
числа (туфля-туфли, простыня - 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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простыни). Работать с 
орфоэпическим словарём. 
Оценивать результаты своей 
деятельности 

18.02 105  Изменение имён 
существительных по 
числам. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
-употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять число имён 
существительных (единственное 
и множественное).  
Изменять имена 
существительные по числам.  
Писать слова по правилам, 
обосновывать правильность 
написанных орфограмм. 
 Определять, каким членом 
предложения является имя 
существительное в предложении 
Оценивать результаты своей 
деятельности 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

21.02. 106  Число имён 
существительных. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
-употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
 - выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять число имён 
существительных (единственное 
и множественное), изменять 
существительные по числам 
 Наблюдать над формами имён 
существительных, 
употребляемых в одном числе: 
единственном или 
множественном, подбирать 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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примеры таких имён 
существительных. 
Работать с текстом: определение 
гласной мысли, частей текста, 
придумывание основной части 
сказки.   
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

22.02. 107  Обобщение знаний 
об имени 
существительном.  
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
-выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Определять грамматические 
признаки имён существительных 
(одушевлённое или 
неодушевлённое, собственное 
или нарицательное; число 
(единственное или 
множественное), роль в 
предложении). 
Обосновывать правильность 
определения грамматических 
признаков имени 
существительного.  
Классифицировать имена 
существительные по 
определённому грамматическому 
признаку. 
Выбирать из ряда имён 
существительных имя 
существительное с 
определённым признаком. 

Текущий 
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Определять, каким членом 
предложения является имя 
существительное в предложении. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

24.02. 108  Обобщение знаний 
об имени 
существительном. 
Развитие речи. 
Работа с текстом. 
Подробное 
изложение 
повествовательного 
текста по данным 
вопросам.  
 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
-выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать с повествовательным 
текстом: определять его тему и 
главную мысль, подбирать 
заголовок к тексту, определять 
части текста, составлять ответы 
на данные вопросы, записывать 
составленный текст в 
соответствии с вопросами.   
Оценивать результаты своей 
деятельности. Проверять 
написанный текст. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

25.02. 109  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
изложении 
(речевыми и 
орфографическими) 
Проверочный 
диктант. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
-выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать над речевыми и 
орфографическими ошибками. 
Определять грамматические 
признаки имён существительных. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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28.02. 110  Проверочная 
работа. 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
существительного; 
- употребление в предложении 
имени существительного. 
Использовать знания и умения 
для: 
-выделения частей речи: имени 
существительного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  

01.03. 111  Работа над 
ошибками. Глагол 
как часть речи. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Распознавать глаголы среди 
других частей речи по 
обобщённому лексическому 
значению и вопросу.  
Обосновывать правильность 
отнесения слова к глаголу. 
Соотносить реально 
существующее действие и 
глагол, обозначающий это 
действие. 
Классифицировать глаголы по     
вопросам. 
Составлять текст о выполняемых 
дома обязанностях.    
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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02.03. 112  Глагол. Значение 
глаголов в речи. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  
 Определять роль глаголов в 
речи. Распознавать глаголы 
среди других частей речи по 
обобщённому лексическому 
значению и вопросу. 
Обосновывать правильность 
отнесения слова к глаголу. 
Распознавать глаголы, 
отвечающие на определённый 
вопрос. 
Определять, каким членом 
предложения является глагол в 
предложении. 
Составлять из деформированных 
слов предложения и текст, 
выбирать предложения из текста 
на определённую тему. 
Оценивать   результаты своей 
деятельности.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

03.03. 113  Глагол. 
  
 
  

 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Распознавать глаголы среди 
однокоренных слов, 
обосновывать правильность 
определения.  
Определять глаголы, 
употреблённые в прямом и 

Текущий 
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- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

переносном значениях, 
объяснять их значение.  
Подбирать подходящие по 
смыслу глаголы. 
Составлять продолжение текста.  
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

04.03. 114  Глагол. 
Развитие речи. 
Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины А.К. 
Саврасова «Грачи 
прилетели».  
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Рассматривать репродукцию 
картины А.К. Саврасова «Грачи 
прилетели» по данным вопросам, 
обсуждать план предстоящего 
сочинения, составлять (под 
руководством учителя) 
описательный текст, записывать 
составленный рассказ.   
Оценивать результаты своей 
деятельности на уроке. 
Проверять сочинение. 

Текущий. 
Сочине 
ние. 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

09.03 115  Единственное и 
множественное 
число глаголов. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Определять число глаголов, 
распределять глаголы по группам 
в зависимости от их числа, 
изменять глаголы по числам, 
приводить примеры глаголов   
определённого числа, 
употреблять глаголы в 
определённом числе. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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- выделения частей речи: глагола  
 по двум признакам  
(значению и вопросу). 

Распознавать глаголы – 
синонимы и объяснять их 
лексическое значение. 
Оценивать результаты своей 
деятельности на уроке. 

10.03 116  Единственное и 
множественное 
число глаголов. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола  
 по двум признакам  
(значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять число глаголов, 
изменять глаголы по числам и в 
соответствии с вопросами. 
Соблюдать в практике речевого 
общения орфоэпические и 
лексические нормы 
употребления глаголов. 
 Работать с орфоэпическим 
словарем. 
Составлять устно небольшой 
рассказ о том, как (дети) 
заботятся о своих младших 
братьях (сёстрах). 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий. 

Текущий 
 

  

11.03 117  Правописание 
частицы не с 
глаголом. 
  
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  
Раздельно писать частицу не с 
глаголом (не кричать). 
Составлять рекомендации, как не 
надо вести себя за столом, 
используя глаголы с частицей не. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  
 

14.03 118  Обобщение знаний о 
глаголе. 
 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  
Находить глаголы, определять 
грамматические признаки 
глагола: число (единственное или 
множественное), роль в 
предложении. 
Обосновывать правильность 
определения признаков глагола. 
и правильность выполненных 
заданий. 
 Писать подготовленный 
диктант. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

15.03. 119  Обобщение знаний о 
глаголе. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Распознавать глаголы среди 
других слов, соблюдать 
правильное произношение 
глаголов в речи. 
Определять правильный порядок 
предложений, составлять текст, 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

подбирать к нему название и 
записывать составленный текст.  
Составлять пословицы по 
данному началу. 
  
  
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

16.03 120  Контрольный 
диктант за 3 
четверть с 
грамматическим 
заданием. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Записывать текст, используя 
изученные правила письма. 
Проверять написанное. 
Выполнять грамматические 
задания в соответствии с 
планируемыми результатами 
знаний по изученным темам 
системы языка. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  
Проверять правильность 
выполненной работы. 

Диктант Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

17.03 121  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Оценивать результаты диктанта 
и грамматического задания и 
адекватно воспринимать оценку 
своей работы, осознавать 
причины успешности или 
неуспешности   результатов 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

выполненной контрольной 
работы.   
Составлять из деформированных 
слов предложения и записывать 
их, определять, каким членом 
предложения является имя 
прилагательное в предложении. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

18.03 122  Текст-
повествование.   
  
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. 
 Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя.  
Составлять устно текст-
повествование на предложенную 
тему.   
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  
 

Текущий 
 

  

21.03 123  Проверочная работа 
по теме «Глагол». 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) глагола; 
- употребление в предложении 
глагола. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий.    
 

Самостоя
тельная 
работа 

Карточки по 
текущей 
теме 
 

 



81 
 

 

развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: глагола 
по двум признакам (значению и 
вопросу). 

22.03 124  Работа над 
ошибками. Имя 
прилагательное как 
часть речи: значение 
и употребление в 
речи.  

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать имя 
прилагательное среди других 
частей речи по обобщённому 
лексическому значению и 
вопросу. 
Находить имена прилагательные 
в предложениях и тексте, 
объяснять их значение, ставить к 
ним вопросы, устанавливать 
связь имени прилагательного с 
тем именем существительным, к 
которому относится имя 
прилагательное. 
Обосновывать правильность 
отнесения слова к имени 
прилагательному. Подбирать 
подходящие по смыслу имена 
прилагательные к именам 
существительным. 
 Анализировать высказывания 
русских писателей о русском 
языке. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

23.03 125  Имя прилагательное 
как часть речи: 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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значение и 
употребление в речи.  
 

признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить имена прилагательные 
в предложениях и тексте, 
объяснять их значение, ставить к 
ним вопросы, устанавливать 
связь имени прилагательного с 
тем именем существительным, к 
которому относится имя 
прилагательное. 
 Обосновывать правильность 
отнесения слова к имени 
прилагательному 
Работать со Страничкой для 
любознательных: ознакомление с 
историей появления названия 
имя прилагательное и 
лексическим значением имён 
прилагательных. Приводить 
примеры имён прилагательных.  
  Подбирать подходящие по 
смыслу имена прилагательные 
заданной тематики (например, на 
тему «Весна») к именам 
существительным. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

 

4 четверть 41 час 

04.04. 126  Имя прилагательное 
как часть речи: 
значение и 
употребление в речи.  
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять роль имён 
прилагательных в речи. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Выделять из предложения 
словосочетания с именами 
прилагательными.  
Ставить к именам 
прилагательным вопросы, 
знакомство с другими 
вопросами, на которые может 
отвечать имя прилагательное. 
  Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урок. 

05.04. 127  Повторение 
изученного. 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять роль имён 
прилагательных в речи. 
Выделять из предложения 
словосочетания с именами 
прилагательными.  
Ставить к именам 
прилагательным вопросы, 
знакомство с другими 
вопросами, на которые может 
отвечать имя прилагательное. 
  Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урок. 

Текущий 
 

  

06.04 128  Имя прилагательное 
как часть речи: 
значение и 
употребление в речи.  
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить имена прилагательные, 
определять их роль в 
предложениях. Распознавать 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

имена прилагательные антонимы 
и правильно их употреблять в 
речи. 
Подбирать имена 
прилагательные — сравнения для 
характеристики качеств, 
присущих людям и животным 
 Определять, каким членом 
предложения является имя 
прилагательное. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

07.04 129  Единственное и 
множественное 
число имён 
прилагательных. 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять число имён 
прилагательных, распределять 
имена прилагательные в группы 
в зависимости от их числа, 
изменять прилагательные по 
числам  
Работать с текстом: определять 
тему и главную мысль. 
Списывать текст без ошибок, 
проверять написанное. 
Распределять имена 
прилагательные по вопросам, 
распознавать имена 
прилагательные-синонимы. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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08.04 130  Единственное и 
множественное 
число имён 
прилагательных. 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить имена прилагательные, 
определять число имён 
прилагательных. 
Соблюдать литературные нормы 
употребления в речи таких слов и 
их форм, как кофе, пальто, 
фамилия, тополь и др. 
Распознавать имена 
прилагательные среди 
однокоренных слов. 
Составлять рассказ о своей маме 
(бабушке, сестре, тёте) 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

11.04 131  Текст-описание и 
роль в нем имен 
прилагательных.  

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Познакомиться с текстом-
описанием, находить в нём имена 
прилагательные. Наблюдать над 
ролью имён прилагательных в 
тексте-описании. 
Писать по памяти. Проверять 
написанное. 
Составлять на основе 
творческого воображения текста 
на тему «Путешествие снежинки 
на землю». 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

12.04 132  Текст-описание и 
роль в нем имен 
прилагательных.  
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Распознавать текст-описание, 
определять в нём роль имён 
прилагательных. Подбирать 
подходящие по смыслу имена 
прилагательные для текста-
описания загадки. 
Обосновывать правильность 
написания выделенных 
орфограмм в прочитанных 
текстах. 
Составлять текст-описание по 
рисункам. 
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

13.04 133  Развитие речи. 
Составление текста-
описания предмета 
на основе личных 
наблюдений.  

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 

Составлять текст-описание на 
основе личных наблюдений - 
описание домашнего животного 
либо комнатного растения 
 (коллективное обсуждение 
плана подготовительной работы). 
 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

14.04 134  Обобщение знаний 
об имени 
прилагательном. 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 
признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени прилагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Определять грамматические 
признаки имени 
прилагательного: связь с именем 
существительным, число 
(единственное или 
множественное), роль в 
предложении. 
Составлять (под руководством 
учителя) текст-описание 
натюрморта по репродукции 
картины Ф. П. Толстого «Букет 
цветов, бабочка и птичка». 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

15.04 135  Проверочная работа. 
 
 

Знать и понимать: 
- термины, лексическое значение и 
основные грамматические 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 

Самостоя
тельная 
работа. 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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признаки (вопрос, число) имени 
прилагательного; 
- употребление в предложении 
имени пр4лагательного. 
Использовать знания и умения 
для: 
- выразительности, 
грамматической правильности, 
развития активного словаря речи 
учащихся; 
- выделения частей речи: имени 
прилагательного по двум 
признакам (значению и вопросу). 

решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Оценивать свои достижения при 
выполнении з аданий. 

 

18.04 136  Местоимение 
(личное) как часть 
речи: его значение, 
употребление в речи. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Осознавать местоимение как 
часть речи. Распознавать личные 
местоимения (в начальной 
форме) среди других слов и в 
предложении. 
Различать местоимения и имена 
существительные. 
Различать в тексте диалог, 
инсценировать его. 
Работать с текстом: определять 
тему и главную мысль текста. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

19.04 137  Местоимение 
(личное) как часть 
речи: его значение, 
употребление в речи.    

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 Распознавать личные 
местоимения (в начальной 
форме) среди других слов и в 
предложении.  
Знакомство с этимологией 
названия местоимения. Заменять 
имена существительные 
местоимением. 
Определять, каким членом 
предложения являются 
местоимения. 
Составлять из предложений 
текст, подбирать к нему 
заголовок, записывать 
составленный текст. Осознавать 
способы замены в тексте 
повторяющихся слов. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий. 

20.04 138  Местоимение 
(личное) как часть 
речи: его значение, 
употребление в речи.   
 
 
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Заменять повторяющиеся в 
тексте имена существительные 
личными местоимениями. 
  Составлять по рисункам 
диалоги. Находить в 
диалогической речи местоимения 
и определять их роль в 
высказываниях. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

Текущий 
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21.04 139  Текст-рассуждение.   
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осознавать структуру текста-
рассуждения. Распознавать 
текст-рассуждение. 
Создавать устные и письменные 
тексты-рассуждения. 
 Работать с текстом: определять 
тип текста, тему и главную 
мысль, выделять части в тексте-
рассуждении, записывать текст 
по частям. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

Текущий 
 

  

22.04 140  Проверочная работа.  Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь 
себя» на стр. 107 в учебнике. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  

25.04 141  Предлоги. 
Роль предлогов в 
речи. 
 

Знать и понимать:  
 употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 
выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
 Узнавать предлоги в устной и 
письменной речи. Запоминать 
наиболее употребительные 
предлоги.  Находить предлоги 
вместе с именами 
существительными в 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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предложении и правильно их 
записывать. 
Составлять предложения с 
предлогами. 
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий. 

26.04 142  Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 
 

понимать:  
 употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 
выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Находить в предложениях 
предлоги. Раздельно писать 
предлоги со словами.  
Использовать нужные предлоги 
для связи слов в предложении. 
Выписывать из предложений 
предлоги вместе с именами 
существительными. 
Работать с текстом: определять 
тему текста. Объяснять значение 
выделенных в тексте выражений. 
Редактировать предложение, в 
котором неправильно 
употреблены предлоги.   
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока  

Текущий 
 

  

27.04 143  Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 
 

понимать:  
 употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Раздельно писать предлоги со 
словами.  Осознавать, что между 
предлогом и именем 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

существительным можно 
вставить другое слово. 
Составлять словосочетания с 
предлогами.  Правильно 
употреблять предлоги в речи 
(прийти из школы). 
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий. 

28.04 144  Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 
 
 

понимать:  
 употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 
выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Работать с текстом: 
восстанавливать 
деформированный 
повествовательный текст, 
определять его тему и главную 
мысль, записывать заголовок и 
составленный текст. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

29.04 145  Проверочная работа. Понимать:  
употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 
выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий. 

Самостоя
тельная 
работа. 
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30.04 146  Проект «В словари - 
за частями речи!» 

понимать:  
употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 
выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Пользоваться толковым, 
орфографическим, 
орфоэпическим словарями, 
словарями антонимов и 
синонимов, словарём 
однокоренных слов.    
Находить полезную информацию 
в словарях, придумывать 
собственные задания, для 
выполнения которых 
потребуются словари, 
участвовать в презентации 
подготовленных заданий. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

04.05 147  Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием. 
 

Использовать знания и умения 
для: 
письма под диктовку тексов (40-45 
слов с изученными орфограммами 
и пунктограммами). 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Записывать текст, используя 
изученные правила письма. 
Проверять написанное. 
Выполнять грамматические 
задания в соответствии с 
планируемыми результатами 
знаний по изученным темам 
системы языка. 
Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока.  
Проверять правильность 
выполненной работы. 

Диктант   
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05.05 148  Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте. 
 

понимать:  
 употребление имени 
существительного, 
прилагательного, глагола, 
предлога. 
Использовать знания и умения 
для: 
выделения частей речи: имени 
существительного, имени 
прилагательного, глагола по двум 
признакам: значению и вопросу. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Оценивать результаты диктанта 
и грамматического задания и 
адекватно воспринимать оценку 
своей работы, осознавать 
причины успешности или 
неуспешности   результатов 
выполненной контрольной 
работы. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
 

 

06.05 149  Текст. Типы текстов.  Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Распознавать типы текстов. 
Обосновывать правильность 
написания выделенных 
орфограмм в прочитанных 
текстах. 
Составлять тексты разных типов. 
 Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

11.05 150  Текст. Типы текстов.  Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Распознавать типы текстов. 
Обосновывать правильность 
написания выделенных 
орфограмм в прочитанных 
текстах. 
Составлять тексты разных типов. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Оценивать свои достижения при 
выполнении заданий урока. 

12.05 151  Предложение. Члены 
предложения. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте и в 
тексте, предложенном учителем 
на слух.  
Выбирать знак для обозначения 
конца предложения и   
обосновывать его выбор. 
Осознавать связь слов в 
предложении.  Составлять 
предложения из слов, объединяя 
их по смыслу, и располагая слова 
в предложении в соответствии с 
данной схемой предложения. 
 Составлять предложения из 
слов, данных в начальной форме 
и добавляя новые слова.   
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

  

13.05 152  Предложение. Члены 
предложения. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте и в 
тексте, предложенном учителем 
на слух.  

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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Выбирать знак для обозначения 
конца предложения и   
обосновывать его выбор. 
Осознавать связь слов в 
предложении.  Составлять 
предложения из слов, объединяя 
их по смыслу, и располагая слова 
в предложении в соответствии с 
данной схемой предложения. 
 Составлять предложения из 
слов, данных в начальной форме 
и добавляя новые слова.   
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

16.05 153  Тесты.  Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  

17.05 154  Слово и его 
лексическое 
значение.                                               
 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать   лексическое значение   
слов. 
Определять лексическое 
значение слов по собственному 
опыту и по толковому словарю. 
Определять слова по их 
лексическому значению. 
Составлять предложения по 
рисунку, воссоздавать словесные 
картины по поэтическим 
строкам. Пользоваться 
словарями по указанию учителя. 

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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Оценивать результаты своей 
деятельности. 

18.05 155  Однокоренные 
слова.                                                  

Знать и понимать: термины и 
понятия: «корень слова», 
«однокоренные слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Повторить значение термина 
«родственные слова», находить 
родственные слова среди других 
слов.  
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

19.05 156  Части речи.  Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Распознавать части речи среди 
других слов по обобщённому 
лексическому значению и 
вопросу. Ставить вопросы. 
Объяснять лексическое значение 
слов, группировать их по 
лексическому значению. 
Обогащать собственный словарь 
словами разных лексико-
тематических групп. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

20.05 157  Комплексная 
проверочная работа. 

 Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  

23.05 158  Работа над 
ошибками. 

 Оценивать результаты своей 
деятельности 

Текущий 
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24.05 159  Звуки и буквы. Знать и понимать: фонетическую 
характеристику гласных и 
согласных звуков. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить в слове согласные 
звуки, определять их признаки. 
Правильно произносить 
согласные и гласные звуки. 
Различать звуки и буквы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

25.05 160  Правила 
правописания. 
Тесты. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 161  Повторение 
изученного. Правила 
правописания. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 162  Повторение 
изученного. 
Закрепление. 
Однокоренные 
слова. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  

Текущий 
 

Презентация 
«Зрительные 
диктанты». 
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соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

 Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

 163  Повторение 
изученного. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 164  Повторение 
изученного. 
Правописание 
предлогов с именами 
существительными. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 165  Повторение. Число 
имен 
существительных. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«число имен существительных». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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 166  Повторение. Звуки и 
буквы. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв.  

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 
 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 167  Повторение. Имя 
существительное как 
часть речи: значение 
и употребление в 
речи. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«имя существительное», «речь». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 168  Повторение 
изученного. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. Находить 
в словах разные орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 
 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 

 169  Повторение 
изученного. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Находить в словах разные 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
 

 



101 
 

 

понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

 170  Повторение 
изученного. 

Знать: гигиенические правила 
письма. 
Уметь: каллиграфически 
правильно писать буквы; 
списывать слова, верно выполняя 
соединения букв. Знать и 
понимать: термины и понятия: 
«корень слова», «однокоренные 
слова». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя.  
 Находить в словах разные 
орфограммы. 
Правильно применять их при 
написании. Различать 
орфограммы. 

Текущий 
 

Карточки по 
текущей 
теме. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для учащихся с ОВЗ (вида 7.1) 2 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе нормативных 
документов: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Приказом от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Приказом от 18 мая 2015 г. № 507«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Приказом от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Учебным планом ГБОУ школы № 460 на 2021-2022 учебный год; 
• Авторской программой «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», созданной под руководством народного 

художника России, академика РАО Б. М. Неменского, утверждённой МО РФ (Москва, 2019 г.) в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
• АООП НОО 
• - Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, 
что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

• Программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Для реализации рабочей программы возможно, по решению органов управления образованием, обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок организации обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий регулируется «Положением о порядке использования дистанционных образовательных 
технологий». 
 

Курс развивающее - обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. 
Интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, 
проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают образную специфику 
искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, 
объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, 
композиция, настроение), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого мира. Особенное 
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место в этой интеграции занимает трудовая художественно – творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 
созиданию на основе обогащенного эстетического опыта. 

 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 
 
Задачи курса: 

– расширение общекультурного кругозора учащихся; 
– развитие качеств творческой личности, умеющей: 
а) ставить цель; 
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем; 
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 
д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 
– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 
– формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой 
деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 
 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа учебного предмета, курса ориентирована на формирование предметных и общенаучных понятий, практических учебных 

умений и метапредметных образовательных результатов, что предполагает организацию образовательного процесса на основании требований 
системно - деятельностного подхода. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
моральных норм и нравственных  идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора,   понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о  младших и старших, ответственности за другого человека; 
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- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно продуктивной 
деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно исторической, 
социальной  и духовной жизни  родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится  целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Основное содержание обучения представлено двумя вариантами тематического планирования, учитывающие направленность обучения 
на базовое и расширенное освоение изобразительного искусства с примерным распределением учебных часов по разделам курса. 
 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 

классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
Согласно учебному плану ГБОУ ООШ №460 на 2020-2021 учебный год на изучение предмета «изобразительное искусство» во 2 классе 

отводится по 1 ч в неделю. Общее количество часов- 34 в год. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п\п Название раздела Кол-во часов 

1 Чем и как работают художники 8 
2 Реальность и фантазия  7 
3 О чём говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 
5 Чем и как работают художники 8 

ИТОГО 34 
 

Содержание курса 
 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. 
Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, 
переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 
Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 



5 
 

Как и чем работает художник? Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе 
художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. 
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 
Моделирование из бумаги. Коллаж. Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, 
акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Реальность и фантазия.  Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима 
опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. 
Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной 
и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

О чём говорит искусство. Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 
изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 
характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных 
героев. Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Знакомство с анималистическими изображениями. 
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и 
его украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни.  

Как говорит искусство. Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое 
- холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность 
соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению 
мыслей и чувств художника. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер 
линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета во 2 классе 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты 

 
1. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 
2. Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом. 
3. Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека. 
4. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 
5. Сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 
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6. Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 
учителя. 
7. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
8. 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 

Регулятивные УУД: 
• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
• учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 
• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
• с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
• учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
• работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 
• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
 
Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 
упражнения для открытия нового знания и умения; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 
 
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 и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 
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• договариваться сообща; 
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
 

Предметные результаты 
 

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 
архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 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; 
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• 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; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 
мира человека. 

 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

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. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 
и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

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. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
• Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9классы / под руководством 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019г. 
• Коротеева, Е.И. Избразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.И. Коротеева 

[и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2020г. 
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• Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 2 класс: рабочая тетрадь / Н.А. Горяева [и др.]; под ред. Б.М. Неменского. – 
М.:Просвещение, 2019г. 

• Неменский, Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя / 
Б.М.Неменский, Л.А Неменская, Е.И. Коротеева. - М.: Просвещение, 2019. 

• Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1-4 классов начальной школы / Е.И. Коротеева. 
- М.: Просвещение, 2018г. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата 
урока Тема урока Требования к уровню подготовки УУД Форма 

контроля 
Раздел 1. ЧЕМ И КАК РАБОТАЮТ ХУДОЖНИКИ (8 часов) 

1.  01.09 Три основные 
краски, 
строящие 
многоцветие 
мира 

Уметь: 
- различать основные и составные 
цвета; 
- применять первичные живописные 
навыки; 
-использовать художественные 
материалы (гуашь) и применять 
их в живописи по памяти и 
впечатлению. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

2.  08.09 Пять красок -
все богатство 
цвета и тона 

Знать жанр произведений изо-
бразительного искусства - пейзаж. 
Уметь: 
- различать основные и составные 
цвета и смешивать их с белой и черной 
краской; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь) и применять 
их в живописи по воображению; 
- узнавать отдельные произведения 
выдающихся художников (И.И. 
Левитан). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

3.  15.09 Пастель и 
цветные мелки, 
акварель; их 
выразительные 
возможности 

Знать жанр произведений изо-
бразительного искусства - пейзаж. 
Уметь использовать художественные 
материалы (акварель) в живописи по 
памяти и впечатлению. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 
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4.  22.09 Выразительные 
возможности 
аппликации 

Уметь: 
- сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графика, 
живопись, декоративно-прикладное 
творчество); 
- использовать художественные 
материалы (бумага); 
-применять основные средства 
художественной выразительности в 
декоративных работах. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

5.  29.09 Выразительные 
возможности 
графических 
материалов 

Знать вид изобразительного искусства - 
графика.  
Уметь: 
- сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графика, 
живопись); 
- применять средство художественной 
выразительности (линия) в рисунке (по 
памяти и впечатлению). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

6.  6.10 Выразитель-
ность мате-
риалов для 
работы в 
объеме 

Уметь применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах, навыки 
конструктивной работы с бумагой, 
конструктивной фантазии и 
наблюдательности. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

7.  13.10 Выразительные 
возможности 
бумаги 

Уметь применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах, навыки 
конструктивной работы с бумагой, 
конструктивной фантазии и 
наблюдательности. 

Текущий 

8.  20.10 Для художника 
любой ма-
териал может 

Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительности в 
творческих работах, навыки работы с 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 

Текущий 
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стать вырази-
тельным 
(обобщение 
темы). 

«неожиданными» материалами, 
конструктивной фантазии и 
наблюдательности; 
-выполнять живописные упражнения. 

способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика и 
положительного отношения к учению. 

Раздел 2. РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ (7 часов) 
9.  10.11 Изображение и 

реальность 
Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
-применять основные средства 
художественной выразительности в 
живописи (по памяти). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

10.  17.11 Изображение и 
фантазия 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
-применять основные средства 
художественной выразительности в 
рисунке (по воображению) 

Текущий 

11.  24.11 Украшение и 
реальность 

Уметь: 
- применять средство художественной 
выразительности (линия) в рисунке (по 
памяти); 
-понимать «язык» украшений. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

12.  01.12 Украшение и 
фантазия 

Уметь применять основные средства 
художественной выразительности при 
изображении орнамента. 

Текущий 

13.  8.12 Постройка и 
реальность 

Уметь: 
- применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах; 
-использовать навыки конструктивной 
работы с бумагой, конструктивной 
фантазии и наблюдательности. 
 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

14.  15.12 Постройка и 
фантазия 

Текущий 
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15.  22.12 Братья-Мас-
тера Изобра-
жения, Укра-
шения и По-
стройки всегда 
работают 
вместе (обоб-
щение темы) 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (бумага) и технику 
бумагопластики; 
-применять основные средства 
художественной выразительности в 
декоративных и конструктивных 
работах. 
 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

Раздел 3. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 часов) 
16.  12.01 Выражение 

характера 
изображаемых 
животных 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительности 
живописи (по воображению). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

17.  19.01 Выражение 
характера 
человека в 
изображении; 
мужской образ 

Знать жанры изобразительного 
искусства - портрет.  
Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь, мелки); 
- применять основные средства 
художественной выразительности в 
живописи; 
- узнавать отдельные 
произведения выдающихся художников 
(В. М. Васнецов). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

18.  26.01 Выражение 
характера 
человека в 
изображении; 
женский образ 

Текущий 

19.  02.02 Образ человека 
и его характер, 
выраженный в 
объеме 

Знать вид произведений изобра-
зительного искусства - скульптура. 
Уметь сравнивать различные виды 
изобразительного искусства (графики, 
живописи, скульптуры) 

Текущий 
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20.  9.02 Изображение 
природы в 
разных 
состояниях 

Знать жанр произведений изо-
бразительного искусства - пейзаж. 
Уметь: 
- различать и применять теплые 
и холодные цвета, 
- использовать художественные 
материалы (гуашь). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

21.  16.02 Человек и его 
украшения. 
Выражение 
характера 
человека через 
украшения 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительности в 
декоративных работах. 

Текущий 

22.  02.03 Выражение 
намерений 
через укра-
шение. «Мор-
ской бой 
Салтана и пира-
тов» 

Уметь 
- различать и применять теплые 
и холодные цвета; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь). 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

23.  09.03 Образ здания и 
его назначение 

Уметь применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах 

Текущий 

24.  16.03 Образ здания и 
его назначение 

Уметь применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

25.  23.03 В изображении, 
украшении и 
постройке 
человек 
выражает свои 
чувства, мысли, 
настроение 

Знать основные жанры и виды 
произведений изобразительного 
искусства. 
Уметь сравнивать различные виды и 
жанры изобразительного искусства 
(графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства). 
 
 

Текущий 

26.  06.04 Текущий 

27.  13.04 Текущий 
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Раздел 4. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 часов) 
28.  20.04 Цвет как сред-

ство выражения: 
«теплые» и 
«холодные» 
цвета 

Уметь: 
- различать основные и составные, 
теплые и холодные цвета; 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительности 
в живописи (по воображению). 
 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

29.  27.04 Цвет как 
средство 
выражения: 
«тихие» 
(«глухие») 
и «звонкие» 
цвета 

Текущий 

30.  04.05 Линия как 
средство 
выражения: 
ритм линий 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительности 
(линия) в живописи. 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

31.  11.05 Линия как 
средство вы-
ражения: ха-
рактер линий 

Текущий 

32.  18.05 Ритм пятен как 
средство 
выражения 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь); 
- применять основные средства 
художественной выразительности 
(пятно) в творческой работе 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 

33.  25.05 Пропорции 
выражают 
характер 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (бумага); 
- применять основные средства 
художественной выразительности в 
конструктивных работах. 

Текущий 
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34.   Повторение. 
Ритм линий и 
пятен, цвет, 
пропорции -
средства вы-
разительности 

Уметь: 
- использовать художественные 
материалы (гуашь, акварель); 
- применять основные средства 
художественной выразительности в 
творческой работе 

Осуществлять для решения учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы. Волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию. Потребность в 
общении с учителем. Умение слушать и вступать в 
диалог. Формирование социальной роли ученика. 
Формирование положительного отношения к 
учению. 

Текущий 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для учащихся с ОВЗ (вида 7.1.) 2 класса на 2021-2022 учебный год составлена на основе 
нормативных документов: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
• Приказом от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Приказом от 18 мая 2015 г. № 507«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Приказом от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373»; 
• Учебным планом ГБОУ школы № 460 на 2021-2022 учебный год; 
• Авторской программой А.А. Плешакова, 2019 год. 
• На основе АООП НОО 
• Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, что 
предусматривает коррекционную направленность обучения. 

• Программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Для реализации рабочей программы возможно, по решению органов управления образованием, обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий регулируется «Положением о порядке использования дистанционных образовательных технологий». 
 

Курс окружающего мира направлен на достижение следующих целей: 
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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• 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. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 
естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 
школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 
жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 
народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 
каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 
школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  
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1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;  
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 
по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 
«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 
за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системо-образующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 
пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 часов. В 1 классе на изучение окружающего мира отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебных недели), во 2 – 4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Согласно учебному плану ГБОУ ООШ №460 на 2020-2021 учебный год на изучение предмета «окружающий мир» во 2 классе отводится 

по 2 ч в неделю. Общее количество часов — 68 в год. 
 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов Экскурсии Практические 

работы 
Примерное количество часов на самостоятельные 

работы 

1 Где мы живем? 2 1   
2 Природа 19 2 6 3 
3 Жизнь города и села 11 2  2 
4 Здоровье и безопасность 11  1 2 
5 Общение 6  1 1 
6 Путешествия 18 3 2 3 
7 Заключение 1    
 Итого 68 8 10 11 

 
 

Содержание курса 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа - 38ч 
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Природа - это то, что нас окружает, но не 
создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. 
Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза. 
Солнце - ближайшая к нам звезда,  
Звёзды. Источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета. 
Географическая карта. 
Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений).  
Смена времен года в родном крае на основе 
наблюдений. Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Предсказание погоды и его значение 
в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд); использование человеком.  
Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 
Воздух. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Вода. Состояния воды, 
ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. 
Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение 

Времена года -6ч 
Признаки осени (листопад, отлет перелетных 
птиц, подготовка зверей к зимовке). 
Признаки зимы (короткая 
продолжительность дня, низкое солнце, 
холод, замерзание воды, особенности зимней 
жизни птиц и зверей). Погода зимой. 
Признаки весны (увеличение 
продолжительности дня, высокое солнце, 
тепло, таяние снега и льда, пробуждение 
природы, прилет птиц, весенние растения). 
Погода весной. 
Признаки лета (длинный день, высокое 
солнце, тепло, цветение растений, потомство 
у животных). 
 
Природа вокруг нас -4ч 
Растения — живые организмы. 
Роль растений в очищении воздуха и 
обеспечении пищей животных. 
Животные - живые организмы. Дикие и 
одомашненные растения и животные. 
Уход человека за одомашненными 
растениями и животными. Их многообразие 
и полезные свойства.  
Использование человеком богатств природы. 
Значение природы для существования всего 
живого на Земле. 
Правила поведения в парке, в лесу, на реке и 
озере. Бережное отношение к окружающему 
миру. 
 
 
 
 
Природа неживая и живая -12ч 

Пересказывать и понимать тексты о природе. 
Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времён года. 
Исследовать (на основе непосредственных 
наблюдений) связи жизнедеятельности 
растений, животных и времени года. 
Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии "Времена года в нашем крае". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различать растения и животных, используя 
информацию, полученную в ходе 
наблюдений, чтения, работы с 
иллюстрациями. 
Характеризовать особенности дикорастущих 
и культурных растений, диких и домашних 
животных (на примере своей местности). 
Группировать (классифицировать) объекты 
природы по признакам: домашние - дикие 
животные; культурные—дикорастущие 
растения. 
Анализировать примеры использования 
человеком богатств природы. 
Обсуждать в группах и объяснять правила 
поведения в различных ситуациях (в парке, в 
лесу, на реке и озере). Оценивать конкретные 
примеры поведения в природе. 
 
 
Различать природные объекты и изделия. 



6 
 

людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2-3 примера). 
Растения, их разнообразие. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения.  Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая харак-
теристика на основе наблюдений. Грибы: 
съедобные и ядовитые. 
Животные, их разнообразие. Насекомые, 
рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). 
Дикие и домашние животные. Роль жи-
вотных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные 
родного края, названия, краткая характе-
ристика на основе наблюдений. 
Взаимосвязи в природе (на примере своей 
местности): растения - пища и укрытие для 
животных; животные - распространители 
плодов и семян растений. 
Человек - часть природы. Зависимость жизни 
человека от природы. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности 
человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила поведения 
в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. 
Красная книга России, ее значение, отдель-
ные представители растений и животных 
Красной книги. 
Общее представление о строении тела 
человека. 

Природа - это весь многообразный мир, 
который окружает человека и может 
существовать без его участия. 
Знакомство с природными объектами и 
изделиями (искусственными предметами). 
Неживая и живая природа. Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Воздух. Значение воздуха для растений, 
животных, человека.  
Погода, ее составляющие (температура 
воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.  
Вода, её  значение для живых организмов, 
человека. 
Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 
Полезные ископаемые родного края (2-3 
примера), их значение в хозяйстве, бережное 
отношение к полезным ископаемым. 
Растения, их разнообразие. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения (на примере растений 
своей местности). Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. 
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере 
своей местности). 
Животные, их разнообразие. Насекомые, 
рыбы, птицы, звери (на примере животных 
своей местности), их отличия. Дикие и 
домашние животные (на примере животных 
своей местности). Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. 

Наблюдать объекты и явления природы (на 
краеведческом материале), характеризовать 
их особенности. 
Группировать (классифицировать) объекты 
живой или неживой природы по 
отличительным признакам. 
Наблюдать погоду самостоятельно и в 
группах и описывать ее состояние. 
Измерять температуру воздуха, воды с 
помощью термометра. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению 
свойств полезных ископаемых. 
Характеризовать свойства изученных 
полезных ископаемых. Различать изученные 
полезные ископаемые. Описывать их 
применение в хозяйстве человека (на 
примере своей местности). 
Приводить примеры хвойных и цветковых 
растений, выделять их отличия (на примере 
своей местности). 
Сравнивать и различать деревья, кустарники 
и травы. 
Рассказывать о роли растений в природе и 
жизни людей. 
Сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные растения, диких и домашних 
животных, характеризовать их роль в жизни 
человека (на примере своей местности). 
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Гигиена.  Номера телефонов экстренной 
помощи. 

 
Единство живого и неживого -2ч 
Взаимосвязи в сообществе растений и 
животных: растения - пища и укрытие для 
животных; животные - распространители 
плодов и семян растений (на местных 
примерах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек — часть природы -4ч 
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана при-
родных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, экосистем, растительного и 
животного мира. 
Красная книга России, ее значение, 
отдельные представители растений и 
животных Красной книги. 
 
 
Тело человека -3ч 
Системы органов. Гигиена. Телефоны 
экстренной помощи. 
 
 
Наша страна на карте и глобусе -7ч 
Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. 

 
 
Описывать внешний вид характерные 
особенности представителей насекомых, 
рыб, птиц, зверей (на примере своей 
местности). Рассказывать о роли животных в 
природе и жизни людей (на примере своей 
местности). 
Извлекать (по заданию учителя) из 
учебников и дополнительных источников 
знаний о растениях и животных своего 
региона и обсуждать полученные сведения. 
Характеризовать влияние человека на 
природу (на примере своей местности). 
 
 
 
 
Анализировать влияние современного 
человека на природу, оценивать примеры 
зависимости благополучия жизни людей от 
состояния природы. 
Моделировать ситуации по сохранению 
природы и ее защите. 
 
 
 
 
 
 
 
Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил сохранения 
и укрепления здоровья. 
 
Различать разные формы земной 
поверхности (на примере своей местности). 
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Земля - планета. 
Географическая карта. Материки и океаны, 
их названия, расположение на карте. 
Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений). 
Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд, болото); использование 
человеком. 
 

Моделировать формы. поверхности из песка, 
глины или пластилина. 
Сравнивать и различать разные формы 
водоемов. Находить на физической карте 
России разные водоемы и определять их 
названия. Работать с готовыми моделями 
(физической картой): показывать на карте 
материки и океаны. Сравнивать и различать 
времена года. 
Характеризовать (в ходе экскурсий и 
наблюдений) формы земной поверхности и 
водоемов своей местности. 
Ориентироваться на местности (в группах) с 
помощью компаса, по местным признакам во 
время экскурсии.  
Характеризовать особенности звёзд и планет 
на примере Солнца и Земли. 

Человек и общество -30ч 
Человек — член общества. Взаимо-
отношения человека с другими людьми. 
Культура общения. Уважение к чужому 
мнению. 
Семья - самое близкое окружение человека. 
Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. 
Оказание посильной помощи взрослым. 
Имена и фамилии членов семьи. 
Классный, школьный коллектив, совместная 
учеба, игры, отдых. Друзья, 
взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Режим дня 
школьника, чередование труда и отдыха в 
режиме дня. 

Я — школьник -3ч 
Классный, школьный коллектив, совместная 
учеба, игры, отдых. Друзья, 
взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. 
Режим дня школьника, чередование труда и 
отдыха в режиме дня. 
 
 
 
 
 
Правила безопасной жизнедеятельности -
7ч   

Познакомиться с правилами поведения в 
школе, взаимоотношениями со взрослыми, 
сверстниками и обсудить их.  
Моделировать и оценивать различные 
ситуации поведения в школе и других 
общественных местах. 
Различать формы поведения, которые 
допустимы или недопустимы в школе и 
других общественных местах. 
Выбирать оптимальные формы поведения во 
взаимоотношениях с одноклассниками, 
друзьями, взрослыми. 
Работать в группах по составлению режима 
дня. 
 
Проводить наблюдения в группах во время 
экскурсии по своему району или городу (путь 
домой). 
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Правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, элект-
ричеством, водой. 
Профессии людей. Общественный 
транспорт. Транспорт города или села. 
Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. 
 
Наша Родина - Россия, Российская 
Федерация. Государственная символика 
России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивания гимна.  
Россия на карте. 
Москва - столица России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. 
Города Золотого кольца России (по выбору). 
Родной край — частица России. Родной 
город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. 
Страны и народы мира. Общее  
представление о многообразии стран, 
народов на Земле. Знакомство с 3—4 
странами (по выбору): название, 
расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. 

Личная гигиена школьника. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. 
Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством 
и водой. 
 
 
Моя Родина -3ч  
Семья - самое близкое окружение человека. 
Семья ребенка и ее состав. Взаимоотношения 
в семье, забота членов семьи друг о друге. 
Распределение домашних обязанностей. 
Обязанности ребенка в семье. Место работы 
членов семьи, их профессии. 
Занятия людей. Знакомые школьнику про-
фессии на примере своего населенного 
пункта. 
Городской транспорт. Правила уличного 
движения — гарантия безопасности на 
улицах города. 
Название родной страны. Государственный 
флаг России, значение цветов флага. Москва 
- столица России. Красная площадь и Кремль 
- главные достопримечательности Москвы. 
 
 
 
Родной край — частица Родины -3ч 
Семья и семейные традиции. 
Имена и фамилии членов семьи. 
Родной регион (область, край, республика) и 
его местонахождение на карте. Народы, 
населяющие регион (по выбору). Некоторые 

Обсуждать в коллективе необходимость 
соблюдения правил здорового образа жизни. 
Выявлять потенциально опасные ситуации 
для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного 
имущества. 
Осваивать правила поведения в разных 
ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 
лесу, на водоемах, в школе. 
Анализировать ситуации во время экскурсии 
по своему району или городу (безопасное 
поведение на дороге). 
Объяснять основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
Готовить рассказы о семье, домашнем 
хозяйстве, профессиях членов семьи, 
занятиях людей в родном городе (селе) на 
основе бесед школьников с родителями, со 
старшими родственниками, местными 
жителями. 
Приводить примеры заботы школьников о 
младших членах семьи, престарелых и 
больных. 
Рассказывать по результатам экскурсии о 
достопримечательностях родного города 
(села).   
Участвовать в игровых ситуациях по 
соблюдению правил движения. 
 
 
Познакомиться с особенностями 
Государственного флага России 
(последовательность расположения полос, 
цвета флага, узнавание российского флага 
среди флагов других стран. 
Работать с текстом и иллюстрациями 
учебника: находить нужную информацию и 
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обычаи и характерные особенности быта 
народов (2-3 примера). 
 
 
 
Человек — член общества -2ч 
Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения. Уважение к 
чужому мнению. Многообразие видов 
деятельности людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значение труда для человека и общества -
7ч 
Профессии людей. Транспорт города и села. 
Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом. 
Телефоны экстренной помощи. 
 
 
 
 
 
 

иллюстрации о достопримечательностях 
Москвы. 
Составлять вместе со старшими 
родственниками родословное древо семьи на 
основе бесед с ними о поколениях в семье. 
Находить на карте России родной регион. 
Готовить в группе рассказ по результатам 
экскурсии в краеведческий музей с целью 
ознакомления с прошлым и настоящим 
родного края (при наличии условий), к 
местам исторических событий и памятникам 
истории и культуры родного региона. 
Обмениваться мнениями, полученными в 
ходе бесед со старшими членами семьи, 
земляками о прошлом родного края, 
известных людях, об обычаях, праздниках 
народов, населяющих край. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний и 
обсуждать полученные сведения. 
 Работать с иллюстративным материалом. 
 
Приводить примеры культуры общения во 
взаимоотношениях людей. Моделировать 
ситуации общения с людьми разного 
возраста, национальности. 
Оценивать реальные и игровые ситуации 
общения. 
Проводить групповые наблюдения за трудом 
людей во время экскурсии на одно из 
предприятий родного края. 
Моделировать правила пользования 
телефоном. Записывать телефоны 
экстренной помощи.  
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Наша Родина — Россия, Российская 
Федерация -2ч 
Расположение Москвы на карте России. 
Москва - столица России. 
Некоторые достопримечательности столицы 
России. Города России (по выбору). 
Государственный герб России, Го-
сударственный гимн России. Правила 
поведения при прослушивании гимна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны и народы мира -3ч 
Общее представление о многообразии стран, 
народов на Земле. Знакомство с 2-3 странами 
(с контрастными особенностями): название, 
расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Моделировать ситуации вызова экстренной 
помощи по телефону. Участвовать в учебной 
игре о правилах пользования транспортом. 
 
Работать с картой: показывать территорию 
России. 
Участвовать в практической работе с картой: 
определять местонахождение Москвы и 
других крупнейших городов (2-3) на карте 
России. 
Готовить небольшие сообщения о 
достопримечательностях одного из городов 
России на основе дополнительной 
информации. 
Работать с иллюстрациями, видеокадрами 
герба столицы, достопримечательностей 
городов России. 
Объяснять основные изображения 
Государственного герба России, узнавать его 
среди гербов других стран.  
Описывать элементы герба Москвы. 
Работать с текстом Государственного гимна 
России.  
Прослушивать гимн. Декламировать (петь) 
Гимн РФ. 
Проводить практическую работу: находить 
изученные страны мира на глобусе и 
политической карте.  
Находить дополнительную информацию о 
них с помощью библиотеки, Интернета и 
других информационных средств. 
Обсуждать особенности 2-3 стран мира. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации – русского языка2; 
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России, выступающей в форме 
национального  языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 
людей; 
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 
«Окружающий мир»; 
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 
быть полезны в жизни; 
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к 
растениям, животным, окружающим людям; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 
осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 
учебных проектов; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 
личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 
производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 
таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 
сообщений, иллюстрировании рассказов; 
• моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные 
цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву ‒ столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 
• различать государственные символы России ‒ флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
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• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой  и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений  культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и  других общественных 
местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными  способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 
Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

• Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и 
др.]. – М. : Просвещение, 2020 

• Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2020. 
• Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 2 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, 

З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2020. 
• Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2019. 
• Тихомирова Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 класс : к учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир. 2 класс». В 2 ч. 

– Ч. 1 / Е. М. Тихомирова. – М. : Экзамен, 2019. 
• Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учеб. – М. : Просвещение, 2020 
• Карты. Географическая карта. Карта полушарий. Историческая карта. Физическая карта России. Физическая карта мира. Политическая 

карта мира. 
• Физический глобус Земли. 
• Компас. 
• Самодельные наглядные пособия. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата 
урока Тема урока Требования к уровню подготовки УУД Форма 

контроля 
Где мы живем-2ч 

1.  2.09 Где мы живем. Наш 
«адрес» в мире: планета- 
Земля, страна- Россия, 
название нашего города, 
что мы называем родным 
краем. (район, область). 
Флаг, герб, гимн России 

Знать: 
-государственные символы нашей 
страны.      

Познакомиться с особенностями 
Государственного флага России 
(последовательность расположения полос, 
цвета флага, узнавание российского флага 
среди флагов других стран). 
Работать с картой: показывать территорию 
России. 

Текущий  

2.  7.09 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. 

Знать: 
-живая и неживая природа. 
Уметь: 
- различать объекты природы и 
предметы, созданные человеком, 
объекты неживой и живой природы. 

Различать природные объекты и изделия. 
Наблюдать объекты и явления природы (на 
краеведческом материале), характеризовать 
их особенности. 
Группировать (классифицировать) объекты 
живой или неживой природы по 
отличительным признакам. 

Текущий 

Природа - 21ч 
3.  9.09 Неживая и живая 

природа, связь между 
ними. Солнце-источник 
тепла и света для всего 
живого. 

Знать: 
-живая и неживая природа. 
Уметь: 
- различать объекты природы и 
предметы, созданные человеком, 
объекты неживой и живой природы 

Наблюдать объекты и явления природы (на 
краеведческом материале), характеризовать 
их особенности. 
Группировать (классифицировать) объекты 
живой или неживой природы по 
отличительным признакам. 

Текущий 

4.  14.09 Явления природы. Знать: 
-основные признаки времен года. 
Уметь: 
- вести наблюдения в природе под 
руководством учителя;  
-выполнять правила поведения в 
природе.  

Обсуждать в группах и объяснять правила 
поведения в различных ситуациях (в парке, 
в лесу, на реке и озере). Оценивать 
конкретные примеры поведения в природе. 
Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времён года. 

Текущий 
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5.  16.09 Температура и термометр. Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
выполнять правила поведения в 
природе. 

Измерять температуру воздуха, воды с 
помощью термометра. 

Текущий 

6.  21.09 Что такое погода.  
 

Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в 
группах и описывать ее состояние. 
Измерять температуру воздуха, воды с 
помощью термометра. 

Текущий 

7.  23.09 В гости к осени. 
Наблюдение осенних 
изменений в природе. 

Знать: 
-основные признаки времен года в 
природе 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе.   

Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии "Времена года в нашем крае". 
Наблюдать погоду самостоятельно и в 
группах и описывать ее состояние. 
 

Текущий 

8.  28.09 Сезонные изменения в 
природе: осенние 
явления. 

Знать: 
-основные признаки времен года в 
природе 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе. 

Проводить групповые наблюдения 
"Времена года в нашем крае". 
Наблюдать погоду самостоятельно и в 
группах и описывать ее состояние. 
Оценивать конкретные примеры поведения 
в природе. 
Сравнивать и различать времена года. 

Текущий 

9.  30.09 Звездное небо. Созвездия: 
Кассиопея, Орион, 
Лебедь. Представление о 
зодиакальных созвездиях. 

Знать: 
-неживая природа.  
Уметь:  
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя. 

Характеризовать особенности звёзд и 
планет на примере Солнца и Земли. 

Текущий 

10.  5.10 Горные породы и 
минералы. Гранит и его 
состав. Как люди 

Знать: 
-неживая и живая природа. 
Уметь: 

Наблюдать простейшие опыты по 
изучению свойств полезных ископаемых. 
Характеризовать свойства изученных 
полезных ископаемых. Различать 

Текущий 
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используют богатства 
земных кладовых. 
 

-различать объекты природы и 
предметов, созданные человеком, 
объекты неживой и живой природы 

изученные полезные ископаемые. 
Описывать их применение в хозяйстве 
человека (на примере своей местности). 

11.  7.10 Воздух, его значение для 
растений, животных, 
человека. Загрязнение 
воздуха. Защита воздуха 
от загрязнения 

Знать: 
-правила поведения в природе. 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе. 

Наблюдать объекты природы (на 
краеведческом материале), характеризовать 
их особенности 

Текущий 

12.  12.10 Вода, ее значение для 
растений, животных, 
человека. Загрязнение 
воды. Защита воды от 
загрязнения. 

Знать: 
-правила поведения в природе. 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе. 

Наблюдать объекты  природы (на 
краеведческом материале), характеризовать 
их особенности. 

Текущий 

13.  14.10 Какие бывают растения: 
деревья, кустарники, 
травы; их существенные 
признаки. 
 

Знать: 
-растения дикорастущие; 
-кустарники, деревья, травы; 
некоторые охраняемые растения 
своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений. 

Сравнивать и различать деревья, 
кустарники и травы. 
Рассказывать о роли растений в природе и 
жизни людей. 
Сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные растения. 

Текущий 

14.  19.10 Какие бывают животные: 
насекомые, рыбы, птицы, 
звери; их существенные 
признаки. 

Знать: 
-животные дикие и домашние; 
-насекомые, рыбы, птицы, звери; 
-некоторые   охраняемые животные 
своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
животных. 

Описывать внешний вид характерные 
особенности представителей насекомых, 
рыб, птиц, зверей (на примере своей 
местности). Рассказывать о роли животных 
в природе и жизни людей (на примере 
своей местности). 

Текущий 

15.  21.10 Экологические связи 
между растениями и 

Знать: 
-растения дикорастущие; 

Извлекать  Текущий 
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животными: растения- 
пища и укрытие для 
животных. 

деревья, кустарники, травы, 
-животные дикие и домашние; 
-насекомые, рыбы, птицы, звери; 
-некоторые охраняемые растения и 
животные. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений и животных.  

(по заданию учителя) из учебников и 
дополнительных источников знаний о 
растениях и животных своего региона и 
обсуждать полученные сведения. 

16.  9.11 Экологически-кие связи 
между растениями и 
животными: животные- 
распространители плодов 
и семян растений  
( изучается по 
усмотрению учителя). 

Знать: 
-растения дикорастущие; 
-деревья, кустарники, травы; 
-животные дикие и домашние; 
-насекомые, рыбы, птицы, звери; 
-некоторые охраняемые растения и 
животные. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений и животных. 

Извлекать (по заданию учителя) из 
учебников и дополнительных источников 
знаний о растениях и животных своего 
региона и обсуждать полученные сведения. 

Текущий 

17.  11.11 Дикорастущие и 
культурные растения. 

Знать: 
-растения дикорастущие; 
-кустарники, деревья, травы; 
некоторые охраняемые растения 
своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений 

Сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные растения 

Текущий 

18.  16.11 Дикие и домашние 
животные.  
 

Знать: 
-животные дикие и домашние; 
-насекомые, рыбы, птицы, звери; 
-некоторые 
охраняемые животные своей 
местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
животных 

Сравнивать и различать диких и домашних 
животных, характеризовать их роль в 
жизни человека (на примере своей 
местности). 

Текущий 
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19.  18.11 Комнатные растения и 
уход за ними. 

 Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений 

Характеризовать особенности 
дикорастущих и культурных растений (на 
примере своей местности). 
Группировать (классифицировать) объекты 
природы по признакам: культурные—
дикорастущие растения. 

Текущий 

20.  23.11 Животные живого уголка. 
 

Знать: 
-животные дикие и домашние; 
-насекомые, рыбы, птицы, звери; 
-некоторые охраняемые животные 
своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
животных 

Характеризовать особенности диких и 
домашних животных (на примере своей 
местности). 
Группировать (классифицировать) объекты 
природы по признакам: домашние - дикие 
животные. 

Текущий 

21.  25.11 Кошки и собаки 
различных пород. Уход за 
домашними животными. 

Знать: 
-животные дикие и домашние; 
-насекомые, рыбы, птицы, звери; 
-некоторые охраняемые животные 
своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
животных. 

Характеризовать особенности диких и 
домашних животных (на примере своей 
местности). 
Группировать (классифицировать) объекты 
природы по признакам: домашние - дикие 
животные. 

Текущий 

22.  30.11 Красная книга России: 
знакомство с отдельными 
растениями и животными 
и мерами их охраны. 

Знать: 
-некоторые охраняемые растения и 
животные своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений и животных 

Моделировать ситуации по сохранению 
природы и ее защите. 

Текущий 

23.  02.12 Отрицательное влияние 
людей на растений и 
животных. 
Охрана растений и 
животных своего края. 
Правила поведения в 
природе. 

Знать: 
-некоторые охраняемые растения и 
животные своей местности. 
Уметь: 
-различать изучаемые группы 
растений и животных 

Анализировать влияние современного 
человека на природу, оценивать примеры 
зависимости благополучия жизни людей от 
состояния природы. 

Текущий 
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Жизнь города и села-12ч. 
24.  7.12 Город ( село), где мы 

живем: основные 
особенности, доступные 
сведения из истории. 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
-домашний адрес. 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 

Находить на карте России родной регион. 
Обмениваться мнениями, полученными в 
ходе бесед со старшими членами семьи, 
земляками о прошлом родного края, 
известных людях, об обычаях, праздниках 
народов, населяющих край 

Текущий 

25.  9.12 Наш дом  
(городской, сельский). 
Соблюдение чистоты и 
порядка на лестничной 
площадке, в подъезде, во 
дворе. Домашний адрес. 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
-домашний адрес. 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 

Обсуждать в коллективе необходимость 
соблюдения правил здорового образа 
жизни. Выявлять потенциально опасные 
ситуации для сохранения жизни и здоровья 
человека, сохранения личного и 
общественного имущества. 
Проводить наблюдения в группах во время 
экскурсии по своему району или городу 
(путь домой). 

Текущий 

26.  14.12 Знакомство с 
достопримечательностями 
родного края. 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
-домашний адрес. 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 

Готовить в группе рассказ по результатам 
экскурсии в краеведческий музей с целью 
ознакомления с прошлым и настоящим 
родного края (при наличии условий), к 
местам исторических событий и 
памятникам истории и культуры родного 
региона. 
Рассказывать по результатам экскурсии о 
достопримечательностях родного города 
(села). 

Текущий 

27.  16.12 Что такое экономика. 
Промышленность, 
сельское хозяйство, 
строительство транспорт, 
торговля - составные 
части экономики, их 
взаимосвязь. 
Деньги. 

Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города, трудом людей под 
руководством учителя. 

Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний и 
обсуждать полученные сведения. 
Работать с иллюстративным материалом. 

Текущий 



22 
 

28.  21.12 Первоначальные 
представления об 
отдельных 
производственных 
процессах, например от 
глиняного карьера до 
керамических изделий, от 
стрижки овец до 
шерстяного трикотажа. 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 

Работать с иллюстративным материалом. 
Проводить групповые наблюдения за 
трудом людей во время экскурсии на одно 
из предприятий родного края. 

Текущий 

29.  23.12 Строительство в городе  
(в селе). 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 

Проводить групповые наблюдения за 
трудом людей во время экскурсии на одно 
из предприятий родного края. 

Текущий 

30.  28.12 Какой бывает транспорт: 
наземный, водный, 
воздушный, подземный; 
пассажирский грузовой, 
специальный. 

Знать: 
-виды транспорта; 
Уметь: 
-выполнять правила безопасного 
поведения на улице; 
-различать изучаемые виды 
транспорта. 

Участвовать в учебной игре о правилах 
пользования транспортом. 

Текущий 

31.  11.01 Магазины города, села 
(изучается по усмотрению 
учителя). 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 
 
 
 

Работать с иллюстративным материалом. 
Проводить групповые наблюдения за 
трудом людей во время экскурсии на одно 
из предприятий родного края. 

Текущий 

32.  13.01 Культура и образование в 
нашем крае: музеи, 
театры, школы, вузы 
(по усмотрению учителя). 

Знать: 
-основные сведения о своем городе; 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью 
города. 
 

Проводить групповые наблюдения за 
трудом людей во время экскурсии на одно 
из предприятий родного края. 

Текущий 
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33.  18.01 Профессии людей, 
занятых на производстве. 
Труд писателя, ученого, 
учителя и других 
деятелей культуры и 
образования 
(по усмотрению учителя). 

Знать: 
-основные сведения о своем городе. 
Уметь: 
-вести наблюдения за жизнью города 

Работать с иллюстративным материалом. 
Проводить групповые наблюдения за 
трудом людей во время экскурсии на одно 
из предприятий родного края. 

Текущий 

34.  20.01 В гости к зиме. 
 Наблюдение зимних 
явлений в природе. 

Знать: 
-основные признаки времен года в 
природе 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе 

Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии «Времена года в нашем крае». 
Характеризовать признаки времен года. 
Описывать сезонные изменения в природе. 

Текущий 

35.  25.01 Сезонные изменения в 
природе: зимние явления. 
Экологически-кие связи в 
зимнем лесу 

Знать: 
-основные признаки времен года в 
природе 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 
Исследовать  
(на основе непосредственных наблюдений) 
связи жизнедеятельности растений, 
животных и времени года. 

Текущий 

Здоровье и безопасность -10ч. 
36.  27.01 Строение тела человека. Знать: 

-строение тела человека. 
Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 

Текущий 

37.  01.02 Наиболее 
распространенные 
заболевания, их 
предупреждение и 
лечение; поликлиника, 
больница и другие 
учреждения 
здравоохранения. 

Знать: 
-строение тела человека; 
-правила личной гигиены. 
Уметь: 
-выполнять  правила личной 
гигиены. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Работать в группах по составлению режима 
дня. 

Текущий 
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38.  03.02 Предупреждение 
наиболее 
распространённых 
заболеваний детей. 
Воспитание 
ответственного 
отношения к своему 
здоровью. 

Знать: 
-строение тела человека; 
-правила личной гигиены. 
Уметь: 
-выполнять правила личной гигиены. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Обсуждать в коллективе необходимость 
соблюдения правил здорового образа 
жизни. 

Текущий 

39.  8.02 Правила безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах. 

Знать: 
-правила безопасного поведения на 
улице. 
Уметь: 
-выполнять правила безопасного 
поведения на улице. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Проводить наблюдения в группах во время 
экскурсии по своему району или городу 
(путь домой). 

Текущий 

40.  10.02 Правила безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах. 

Знать: 
-правила безопасного поведения на 
улице. 
Уметь: 
-выполнять правила безопасного 
поведения на улице. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 

Текущий 

41.  15.02 Меры безопасности в 
домашних условиях (при 
обращении с бытовой 
техникой, острыми 
предметами). 

Знать: 
-правила безопасного поведения в 
быту. 
-Уметь: 
-выполнять правила безопасного 
поведения в быту. 

Выявлять потенциально опасные ситуации 
для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного 
имущества. 
Осваивать правила поведения в разных 
ситуациях: как вести себя дома. 

Текущий 

42.  17.02 Противопожарная 
безопасность. 

Знать: 
-правила безопасного поведения в 
быту. 
-Уметь: 
-выполнять правила безопасного 
поведения в быту. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Выявлять потенциально опасные ситуации 
для сохранения жизни и здоровья человека, 
сохранения личного и общественного 
имущества. 

Текущий 
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43.  22.02 Съедобные и 
несъедобные ягоды и 
грибы. Жалящие 
насекомые. 

Уметь: 
-выполнять  
правила поведения в природе. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 

Текущий 

44.  24.02 Правила безопасного 
поведения на воде. 
Правило экологически-
кой безопасности: не 
купаться в загрязненных 
водоемах. 

Знать: 
-правила безопасного поведения на 
воде. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Осваивать правила поведения в разных 
ситуациях: как вести себя на водоёмах. 

Текущий 

45.  01.03 Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах 
с людьми. 

Знать: 
-правила безопасного поведения при 
контактах с людьми. 
-Уметь: 
-выполнять правила безопасного 
поведения при контактах с людьми. 

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья. 
Выбирать  оптимальные формы поведения 
во взаимоотношениях со взрослыми. 

Текущий 

Общение - 5ч 
46.  03.03 Труд и отдых в семье. 

Внимательные и 
заботливые отношения 
между членами семьи. 
Имена и отчества 
родителей. 

Знать: 
-имена и отчества родителей. 

Готовить рассказы о семье, домашнем 
хозяйстве, профессиях членов семьи. 
Приводить примеры заботы школьников о 
младших членах семьи, престарелых и 
больных. 

Текущий 

47.  10.03 Школьные товарищи, 
друзья, совместные учеба, 
игры, отдых. 
Взаимоотношения 
мальчиков и девочек. 

Знать: 
-правила поведения при контактах с 
людьми. 
Уметь: 
-выполнять правила поведения в 
общественных местах. 

Познакомиться с правилами поведения в 
школе, взаимоотношениями со взрослыми, 
сверстниками и обсудить их. Моделировать 
и оценивать различные ситуации поведения 
в школе и других общественных местах. 
Различать формы поведения, которые 
допустимы или недопустимы в школе и 
других общественных местах. Выбирать 
оптимальные формы поведения во 
взаимоотношениях с одноклассниками, 
друзьями, взрослыми. 

Текущий 
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48.  15.03 Правила вежливости  
(дома, в школе, на улице). 
Этикет телефонного 
разговора. 

Знать: 
-основные формы приветствия, 
просьбы, благодарности, извинения, 
прощания. 
Уметь: 
-использовать основные формы 
приветствия, просьбы и т.д. в 
отношениях с другими людьми 

Приводить примеры культуры общения во 
взаимоотношениях людей. 
Моделировать ситуации общения с людьми 
разного возраста, национальности. 
Оценивать реальные и игровые ситуации 
общения. 
Моделировать правила пользования 
телефоном. 

Текущий 

49.  17.03 Прием гостей и поведение 
в гостях.  
Как вести себя за столом. 

Знать: 
-основные формы приветствия, 
просьбы, благодарности, извинения, 
прощания. 
Уметь: 
-использовать основные формы 
приветствия, просьбы и т.д. в 
отношениях с другими людьми. 

Различать формы поведения, которые 
допустимы или недопустимы в 
общественных местах. 
Выбирать оптимальные формы поведения 
во взаимоотношениях с одноклассниками, 
друзьями, взрослыми. 

Текущий 

50.  22.03 Культура поведения в 
общественных местах  
( кинотеатре, транспорте 
и т.д.). 

Знать: 
-культуру поведения в 
общественных местах. 
Уметь: 
-выполнять правила поведения в 
общественных местах. 
 
 
 
 
 

Моделировать и оценивать различные 
ситуации поведения в общественных 
местах. 

Текущий 

Путешествия-15ч. 
51.  05.04 Горизонт. Линия 

горизонта. 
Знать: 
-основные стороны горизонта. 
 

Ориентироваться на местности (в группах) 
с помощью компаса, по местным 
признакам. 

Текущий 

52.  07.04 Основные стороны 
горизонта, их 
определение по компасу. 

Знать: 
-основные стороны горизонта; 
-устройство и назначение компаса. 
Уметь: 

Ориентироваться на местности (в группах) 
с помощью компаса, по местным 
признакам. 

Текущий 
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-определять основные стороны 
горизонта с помощью компаса. 

53.  12.04 Формы земной 
поверхности: равнины и 
горы, холмы, овраги. 

Знать: 
-основные формы земной 
поверхности 

Различать разные формы земной 
поверхности (на примере своей местности). 
Моделировать формы. поверхности из 
песка, глины или пластилина. 

Текущий 

54.  14.04 Разнообразие водоёмов: 
река, озеро, море др.  
Части реки (исток, устье, 
русло); притоки. 

Знать: 
-основные виды естественных 
водоемов; 
-части реки. 

Сравнивать и различать разные формы 
водоемов. Находить на физической карте 
России разные водоемы и определять их 
названия. 

Текущий 

55.  19.04 Ознакомление с формами 
земной поверхности и 
водоёмами родного края 

Знать: 
-основные формы земной 
поверхности  
Уметь: 
-вести наблюдения в природе с 
помощью учителя. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 
наблюдений) формы земной поверхности и 
водоемов своей местности. 

Текущий 

56.  21.04 Сезонные изменения в 
природе: весенние и 
летние явления. 

Знать: 
-основные признаки времен года в 
природе 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе. 

Описывать сезонные изменения в природе. 
Характеризовать признаки времён года. 

Текущий 

57.  26.04 Бережное отношение к 
природе весной и летом. 

Знать: 
-основные признаки времен года в 
природе 
Уметь: 
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя; 
-выполнять правила поведения в 
природе 

Проводить групповые наблюдения 
"Времена года в нашем крае". 
Моделировать ситуации по сохранению 
природы и ее защите. 

Текущий 

58.  28.04 Изображение нашей 
страны на карте. 

Знать: 
-название нашей страны и ее 
столицы. 

Работать с готовыми моделями 
(физической картой): показывать на 
глобусе и карте материки и океаны. 

Текущий 
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Уметь: 
-приводить примеры 
достопримечательностей Москвы. 

59.  05.05 Как читать карту. Знать: 
-название нашей страны и ее 
столицы. 
Уметь: 
-приводить примеры 
достопримечательностей Москвы 

Работать с картой: показывать территорию 
России. 

Текущий 

60.  12.05 Москва-столица России. Знать: 
-название нашей страны и ее 
столицы. 
Уметь: 
-приводить примеры 
достопримечательностей Москвы 

Участвовать в практической работе с 
картой: определять местонахождение 
Москвы. 
Работать с иллюстрациями, видеокадрами 
герба столицы. 
Описывать элементы герба Москвы. 

Текущий 

61.  17.05 Московский Кремль и 
другие 
достопримечательности 
столицы. 

Знать: 
-название нашей страны и ее 
столицы. 
Уметь: 
-приводить примеры 
достопримечательностей Москвы 

Работать с иллюстрациями, видеокадрами 
герба столицы, достопримечательностей 
города. 
Описывать элементы герба Москвы. 

Текущий 

62.  19.05 Знакомство с другими 
городами нашей страны 

Знать: 
-названия других городов России.  
Уметь: 
-приводить примеры 
достопримечательностей Санкт -
Петербурга. 

Участвовать в практической работе с 
картой: определять местонахождение 
крупнейших городов (2-3) на карте России. 
Готовить небольшие сообщения о 
достопримечательностях одного из городов 
России на основе дополнительной 
информации. 

Текущий 

63.  24.05 Карта мира. Материки и 
океаны. Страны мира. 
 
 

Знать: 
-названия нескольких стран мира. 

Работать с готовыми моделями 
(физической картой): показывать на карте 
материки и океаны.  
 

Текущий 

64.   Повторение. Страны 
мира. 
 

Знать: 
-названия нескольких стран мира. 

Проводить практическую работу: находить 
изученные страны мира на политической 
карте.  

Текущий 
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Находить дополнительную информацию о 
них с 16помощью библиотеки, Интернета и 
других информационных средств. 

65.   Повторение. Страны 
мира. 

Знать: 
-названия нескольких стран мира. 

Проводить практическую работу: находить 
изученные страны мира на глобусе и 
политической карте.  
Находить дополнительную информацию о 
них с помощью библиотеки, Интернета и 
других информационных средств. 
Обсуждать особенности 2-3 стран мира. 
Узнавать Государственный герб России 
среди гербов других стран. 

Текущий 

66.   Повторение. Наблюдение 
весенних изменений в 
природе. 

Уметь: 
-вести наблюдения в природе с 
помощью учителя. 

Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии «Времена года в нашем крае». 
Характеризовать признаки времен года. 

Текущий 

67.   Повторение (резервный 
урок). 

Уметь  
-вести наблюдения в природе под 
руководством учителя. 

Пересказывать и понимать тексты о 
природе. 
Оценивать конкретные примеры поведения 
в природе. 

Текущий 

68.   Повторение (резервный 
урок). 

Текущий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по предмету «Математика» для учащихся с ОВЗ (вида 7.1.) 2 класса ГБОУ школы №460 составлена в соответствии с: 
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 
- Приказом от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 
- Приказом от 18 мая 2015 г. N 507«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 
- Приказом от 31 декабря 2015 г. N 1576«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 
- учебным планом ГБОУ школы №460 на 2021-2022 учебный год; 
- авторской программой М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С.В Степанова 2019г. 
- на основе АООП НОО 
- Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. Представленная 
программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения. 
Программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
 
Для реализации рабочей программы возможно, по решению органов управления образования, обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Порядок организации обучения с использованием дистанционных 
технологий регулируется «Положением о порядке использования дистанционных образовательных технологий». 
Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой, накоплению опыта 
моделирования (объектов, связей, отношений) – важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 
математического образования. 
Программа адресована обучающимся вторых классов с ОВЗ общеобразовательных школ. 
 
Цели и задачи программы 
 
Формирование у обучающихся:  
- осознанных и прочных навыков вычислений;  
- пространственных представлений; 
- общеучебных умений. 
- развитие абстрактного мышления. 
- обеспечение доступности обучения, пробуждения у обучающихся интереса к занятиям математикой. 



 
Принципы, лежащие в основе построения программы 
 
Органическое сочетание обучения и воспитания. 
Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей. 
Практическая направленность обучения. 
Выработка необходимых для этого умений. 
 
Специфика программы 
 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Реализация дифференцированного подхода в обучении. 
 
Основные содержательные линии курса (разделы, структура). 
 
Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический, геометрический материал. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
Обучающие должны знать: 
-названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
-названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
-правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
-названия и обозначение действий умножения и деления. 
Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания, обучающиеся должны усвоить на уровне автоматизированного 
навыка. 
Обучающиеся должны уметь: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
-находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более сложных- письменно; 
-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
-устные приемы сложения и вычитания в пределах 100; 
-обратные задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
-чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
-находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
 
Требования к результатам универсальных учебных действий. 
 
Личностные универсальные учебные действия: 



-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи). 
Познавательные универсальные учебные действия: 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
-задавать вопросы; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 
Виды и формы организации учебного процесса 
 
Работа в парах, группах, индивидуальная работа. 
Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления, изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения и 
систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок. 
 
Итоговый контроль 
 
Оценка знаний и умений, обучающихся проводится с помощью контрольной работы (итогового теста), который включает вопросы (задания) 
по основным проблемам курса. 
 
Объем и сроки обучения 136 ч в год-4 ч в неделю.  

Библиографический список для обучающихся: 



1. Математика. Учеб. для 2 класса нач. шк. В 2 ч. Ч. 1-2. / [М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.]- 7-е изд.-М.: Просвещение, 
2018г.- 96с.: ил.- ISBN 978-5-09-019683-3.  
2. Тетрадь по математике №1, 2.Авт.: М. И. Моро, С. И. Волкова. М.: Просвещение, 2018г. 
 
Библиографический список для учителя: 
1.Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М. И. Моро и др. 2 класс- М.: ВАКО, 
2018г.- 400с.-  
(В помощь школьному учителю). ISBN 978-5-94665-533-0. 
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1-2-е изд.- М.: Просвещение, 2018г.- 317с.- (Стандарты второго 
поколения).  ISBN 978-5-09- 021421-6. 
3. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. Ш67 В 2ч. Ч.1/ [М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др.]. -4-е изд.-М.: 
Просвещение, 2018г.-158с.-  ISBN 978-5-09- 020619-8. 
 
Место курса в учебном плане 

На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 540 часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в 
неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 классах на изучение курса отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 

Наименование курса 
1 класс 
(кол-во часов) 

2 класс 
(кол-во часов) 

3 класс 
(кол-во часов) 

4 класс 
(кол-во часов) 

Числа  31 (1) 12 (2) 13 (1) 12 (1) 

Арифметические действия 61 (2) 97 (3) 83 (3) 70 (4) 

Работа с текстовыми задачами 18 (2) 8 (1) 16 (3) 18 (1) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 12 (1) 7 (2) 2 3 

Величины 5 1 12 (3) 20 (3)  

Работа с информацией - - 1 1 

Повторение  5 (1) 11 (1) 9 (1) 12 (2) 

ИТОГО 132 (7) 136 (9) 136 (11) 136 (11) 

В скобках указано количество проверочных и контрольных работ по темам. 

 



Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа и величины – 9ч 

Счёт предметов. Название, 
последовательность и запись чисел от нуля 
до сотни. Представление двузначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения. Масса, единицы массы 
(килограмм). Единицы времени (минута, 
час). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение 
и упорядочение однородных величин. 

Числа – 6ч 

Счёт предметов. Порядок следования чисел 
при счёте. Образование двузначных чисел. 
Запись и чтение чисел от 1 до 100. 
Представление числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение чисел, 
знаки сравнения. Упорядочение чисел. 
Составление числовых 
последовательностей. 

Величины-3ч 

Единицы массы: килограмм. Единицы 
времени: минута, час. Стоимость. Единицы 
стоимости: копейка, рубль. Соотношения 
между единицами измерения однородных 
величин. 

Создавать ситуации, требующие перехода от 
одних единиц измерения к другим.  

Группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку. 

Исследовать ситуации, требующие 
сравнения чисел и величин, их 
упорядочения. 

Арифметические действия – 102ч 

Сложение, вычитание, умножение, деление. 
Название компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. 
Арифметические действия с числами "нуль" 
и "единица". Взаимосвязь арифметических 
действий. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия.  
Числовое выражение. Скобки. Порядок 
действий. Нахождение значения числового 
выражения. Перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в 
произведении. Использование свойств 
арифметических действий для удобства 

Сложение и вычитание -49ч 

Сложение. Перестановка слагаемых в сумме 
двух чисел. Перестановка и группировка 
слагаемых в сумме нескольких чисел.  

Вычитание.  

Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Нахождение неизвестного компонента 
сложения, вычитания. Устное сложение и 
вычитание чисел в пределах ста.  

Алгоритмы письменного сложения и 
вычитания двузначных чисел. 

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход его 
выполнения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и выполнении 
арифметического действия (сложения, 
вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические 
зависимости. 



вычислений. Способы проверки 
правильности вычислений.  

Умножение и деление – 32ч 

Умножение. Множители, произведение. 
Знак умножения. Таблица умножения. 
Перестановка множителей в произведении 
двух чисел. Перестановка и группировка 
множителей в произведении нескольких 
чисел.  Умножение на нуль, умножение 
нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак 
деления. Деление в пределах таблицы 
умножения. Взаимосвязь умножения и 
сложения, умножения и деления.  

Числовые выражения -21ч 

Чтение и запись числового выражения. 
Скобки. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях. Нахождение 
значений числовых выражений со скобками 
и без скобок. Использование свойств 
арифметических действий для удобства 
вычислений. Способы проверки 
правильности вычислений.  

Пошагово контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки 
правильности нахождения значения 
числового выражения (с опорой на правила 
установления порядка действий, алгоритмы 
выполнения арифметических действий). 

Текстовые задачи – 16ч  

Решение разнообразных текстовых задач 
арифметическим способом. Задачи, 
содержащие отношения "больше на ...", 
"меньше на ..." Задачи на время (начало, 
конец, продолжительность события). 
Решение задач разными способами. 

Задача 

Условие и вопрос задачи. Запись решения и 
ответа на вопрос задачи. Арифметические 
действия с величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Задачи, при решении которых используется 
смысл арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 
текстовой задачи. Выбирать удобный способ 
решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 
составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 



деления); понятия "увеличить на ...", 
"уменьшить на ..."; сравнение величин. 

Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько 
действий разными способами. 

Использовать геометрические образы для 
решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 
при изменении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 
задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 2ч 

Распознавание и изображение 
геометрических фигур: ломаная, угол, 
многоугольник, прямоугольник.  

Геометрические фигуры Распознавание и 
называние геометрической фигуры: ломаная 
(замкнутая и незамкнутая), угол (прямой, 
острый, тупой), многоугольник, 
прямоугольник. Изображение фигуры от 
руки и с помощью чертёжных инструментов 
(линейки, чертёжного угольника) на бумаге 
в клетку. 

Изготавливать (конструировать) модели 
геометрических фигур, преобразовывать 
модели. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры. 

Геометрические величины – 7ч  

Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр). Измерение 
длины отрезка. Периметр. Вычисление 
периметра треугольника, прямоугольника, 
квадрата. 

Длина 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр; соотношения между ними. 
Переход от одних единиц длины к другим. 
Измерение отрезка. Построение отрезка 
заданной длины. Сравнение длин.  
Изображение прямоугольника с 
определёнными длинами сторон. 

Длина ломаной. Периметр. Измерение и 
вычисление периметра прямоугольника, 
квадрата, треугольника. 

Находить геометрическую величину 
разными способами. 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Предмет: Математика 136 часов (4 часа в неделю) 

Класс: 2 класс 

УМК: Школа России 

1 четверть 30 час 

Дата 
Пров. 
урока 

№ урока Тема урока Требования к уровню 
подготовки 

УУД Форма 
контроля 

Оборудование Дом. 
зад. С 

нач. 
год
а 

По 
теме 

01.09 1 1 Числа от 1 до 100. 
Нумерация (18ч) 
Знакомство с 
новым учебником. 
Повторение: числа 
от 1 до 20. 
 

Обучающиеся должны иметь 
представление:  
- о различии понятий «число» и 
«цифра». 
Знать: 
 - арабские цифры и значение 
каждой из них; 
- называть числа от 1 до 20 в 
прямом и в обратном порядке; 
-число, большее (меньшее) 
данного на несколько 
единиц. 

Образовывать, называть и 
записывать числа в пределах 100.  
Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения. 
Упорядочивать заданные числа.  
Устанавливать правило, по 
которому составлена числовая 
последовательность, продолжать 
её, или восстанавливать 
пропущенные в ней числа. 
 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 

03.09 2 2 Повторение: числа 
от 1 до 20. 

Воспроизводить по памяти: 
- результаты табличного          
сложения двух любых  
однозначных чисел; 
- результаты табличных 
случаев вычитания в пределах 
20; 
различать: 
- число и цифру; 
- знаки арифметических 
действий (+, -, -, :). 

Классифицировать (объединять в 
группы) числа по заданному или 
самостоятельно установленному 
правилу. 
Научиться читать и сравнивать 
двузначные числа. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  



6.09 3 3 Десятки. Устная 
нумерация чисел в 
пределах 100. 
 

Уметь: 
- читать и писать любое 
изученное число;  
- определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 - представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Моделировать ситуации, 
арифметическое действие и ход 
его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание). 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 

7.09 4 4 Числа от 11 до 100. 
Образование чисел. 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Моделировать ситуации, 
арифметическое действие и ход 
его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание). 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 

8.09 5 5 Числа от 11 до 100. 
Поместное 
значение цифр. 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Моделировать ситуации, 
арифметическое действие и ход 
его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание). 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  

10.09 6 6 Однозначные и 
двузначные числа. 
Проверочная 
работа. 
 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 

Моделировать ситуации, 
арифметическое действие и ход 
его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 
Тест. 

  



натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание). 

13.09 7 7 Единицы длины. 
Миллиметр. 

Знать: 
 -единицы длины – миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения 10 мм = 1 см. 

Научиться пользоваться новой 
единицей измерения при 
черчении и измерении отрезков. 
Переводить одни единицы длины 
в другие: мелкие в более крупные 
и крупные в более мелкие, 
используя соотношения между 
ними. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация 
«Единицы 
длины». 

 

14.09 8 8 Миллиметр. Устная 
и письменная 
нумерация чисел в 
пределах 100. 
Решение задач. 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
- представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Знать: 
 -единицы длины – миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения 10 мм = 1 см, 
Обучающиеся должны иметь 
представление: 
 -об особенностях и признаках 
задачи как особого вида 
математического задания; 
 -о краткой записи задачи; 
 -о возможности 
формулировать задачу разными 
способами. 

Моделировать ситуации, 
арифметическое действие и ход 
его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание). 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 



15.09 9 9 Контрольная 
работа № 1 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Знать: 
 -единицы длины – миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения 10 мм = 1 см, 
Обучающиеся должны иметь 
представление: -об 
особенностях и признаках 
задачи как особого вида 
математического задания; 
 -о краткой записи задачи; 
 -о возможности 
формулировать задачу разными 
способами. 

Контролировать свою работу. 
Научиться решать простые 
арифметические задачи, 
выполнять сложение и вычитание 
в пределах 20. 

Контроль 
и учет 
знаний и 
умений. 

  

17.09 10 10 Анализ к/р. 
Наименьшее 
трёхзначное число. 
Сотня. 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Научиться группировать и 
исправлять свои ошибки, 
оценивать себя и своих 
товарищей, слушать собеседника 
и вести диалог. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  



20.09 11 11 Метр.  
Таблица мер 
длины. 

Обучающиеся должны иметь 
представление: 
 -о массе и вместимости и их 
измерении; 
 -о происхождении единиц 
измерения времени - сутки, 
год; 
 -об особенностях года и 
месяца как единиц измерения 
времени. 
Знать: 
 -единицы длины – миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр и 
соотношения 10 мм = 1 см, 
 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м,  
100 мм = 1 дм, 100см = 1 м. 

Научиться пользоваться новой 
единицей измерения при 
черчении и измерении отрезков. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация 
«Единицы 
длины». 

 

21.09 12 12 Сложение и 
вычитание вида: 
30+5;35-30; 35-5 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Воспроизводить по памяти: 
- результаты табличного 
сложения двух любых 
однозначных чисел; 
 результаты табличных случаев 
вычитания в пределах 20; 
различать: 
- число и цифру; 
- знаки арифметических 
действий (+, -, -, :).  

Выполнять сложение и 
вычитание вида: 30+5;35-30; 35-5 
Моделировать ситуации, 
арифметическое действие и ход 
его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложение, вычитание). 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 



22.09 13 13 Замена 
двузначного числа 
суммой разрядных 
слагаемых. 

Уметь: 
 -читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 

24.09 14 14 Единицы 
стоимости.  
Рубль 
Копейка. 

Уметь: 
-представлять двузначные 
числа в виде суммы удобных 
слагаемых. 

Сравнивать стоимость предметов 
в пределах 100 рублей. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация 
«Единицы 
длины». 

 

27.09 15 15 Странички для 
любознательных. 

Уметь:  
-читать и писать любое 
изученное число; 
 -определять место каждого из 
изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отношение 
между ними; 
 -представлять двузначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
изменённых условиях. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  

28.09 16 16 Закрепление 
пройденного. 
Что узнали. Чему 
научились 
 

Воспроизводить по памяти: 
- результаты табличного 
сложения двух любых 
однозначных чисел; 
 результаты табличных случаев 
вычитания в пределах 20. 
Различать: 
- число и цифру; 
- знаки арифметических 
действий (+, -, -, :). 

Научиться соотносить свои 
знания с заданием, которое нужно 
выполнить. Контролировать и 
оценивать свою работу и её 
результат. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  



29.09 17 17 Контрольная 
работа № 2 

Уметь:  
-читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
100. 

Научиться выполнять сложение и 
вычитание двузначных и 
однозначных чисел, решать 
задачи. 

Контроль 
и учет 
знаний и 
умений. 

  

1.10 18 18 Анализ к/р. 
Странички для 
любознательных. 

Уметь: 
-представлять двузначные 
числа в виде суммы удобных 
слагаемых. 

Соотносить результат 
проведённого самоконтроля с 
целями, поставленными при 
изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  

4.10 19 1 Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание (20ч) 
Задачи, обратные 
данной. 
 

Уметь: 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание; 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Составлять и решать задачи, 
обратные заданной. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 

 

5.10 20 2 Сумма и разность 
отрезков. 
Математический 
диктант. 

Знать: 
таблицу сложения 
однозначных чисел и 
соответствующие случаи 
вычитания, обучающиеся на 
уровне автоматизированного 
навыка. 

Моделировать с помощью 
схематических чертежей 
зависимости между величинами в 
задачах на нахождение 
неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого. 
Объяснять ход решения задачи. 

Текущий. 
Самостоят
ельная 
работа. 

  

6.10 21 3 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого. 

Уметь: 
-решать задачи на сложение. 

Обнаруживать и устранять 
логические ошибки и ошибки в 
вычислениях при решении 
задачи. 
Отмечать изменения в решении 
задачи при изменении её условия 
или вопроса. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 
 Простые 
задачи. 

 

8.10 22 4 Задачи на 
нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 

Уметь: 
-решать задачи на вычитание. 

Обнаруживать и устранять 
логические ошибки и ошибки в 
вычислениях при решении 
задачи. 
Отмечать изменения в решении 
задачи при изменении её условия 
или вопроса. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  



11.10 23 5 Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 
Проверочная 
работа. 

Уметь:  
-читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
100. 

Обнаруживать и устранять 
логические ошибки и ошибки в 
вычислениях при решении 
задачи. 
Отмечать изменения в решении 
задачи при изменении её условия 
или вопроса. 

Текущий 
Работа на 
уроке 
Провероч
ная работа 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 
 Составные 
задачи. 

 

12.10 24 6 Единицы времени. 
Час. Минута. 

Знать: 
-единицы времени, 
соотношения между ними; 
-сравнение и упорядочение 
однородных величин. 

Определять по часам время с 
точностью до минуты. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презент. 
«Единицы 
времени». 

 

13.10 25 7 Длина ломаной. Уметь: 
- находить длину ломаной, 
состоящей из 3-4 звеньев. 

Научиться чертить ломаную 
линию, вычислять длину ломаной 
линии без соответствующего 
чертежа. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация 
«Ломаная». 

 

15.10 26 8 Закрепление 
изученного. 

Знать: 
-названия и 
последовательность чисел от 1 
до 100. 
Уметь: читать, записывать 
числа в пределах 100; 
-решать задачи на сложение и 
вычитание. 

Научиться соотносить свои 
знания с заданием, которое нужно 
выполнить. Выполнять задания 
творческого и поискового 
характера, применять знания и 
способы действий в изменённых 
условиях. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

  

18.10 27 10 Порядок 
выполнения 
действий.  
Скобки. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (без скобок). 
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в 2 действия, 
содержащих сложение и 
вычитание. 

Читать и записывать числовые 
выражения в два действия. 
Вычислять значения выражений 
со скобками и без них, сравнивать 
два выражения. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 



19.10 28 11 Числовые 
выражения. 
Математический 
диктант. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками). 

Читать и записывать числовые 
выражения в два действия. 
Вычислять значения выражений 
со скобками и без них, сравнивать 
два выражения. 

Текущий. 
Самостоят
ельная 
работа. 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 
 Составные 
задачи. 

 

20.10 29 12 Контрольная 
работа за  
1 четверть. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (без скобок). 
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в 2 действия, 
содержащих сложение и 
вычитание. 

Читать и записывать числовые 
выражения в два действия. 
Вычислять значения выражений 
со скобками и без них, сравнивать 
два выражения. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
 

 

22.10 30 13 Анализ 
контрольной 
работы. 

Уметь:  
-находить периметр 
многоугольника (треугольника, 
четырехугольника). 

Вычислять периметр 
многоугольника. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Презентация 
«Геом. 
фигуры». 

 

 
2 четверть 31 часов 

08.11 31 9 Странички для 
любознательных. 

Знать: 
-названия и 
последовательность чисел от 1 
до 100. 
Уметь: читать, записывать 
числа в пределах 100; 
-решать задачи на сложение и 
вычитание. 

Знать: 
-названия и последовательность 
чисел от 1 до 100. 
Уметь: читать, записывать числа 
в пределах 100; 
-решать задачи на сложение и 
вычитание. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 
 

 

09.11. 32 14 Периметр 
многоугольника. 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 

 



10.11. 33 15 Свойства 
сложения. 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
Работа на 
уроке 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 
Карточки по 
теме «Часы». 

 

12.11. 34 16 Свойства 
сложения. 
Закрепление. 

Уметь: 
-выполнять устные 
вычисления в пределах 100. 

Контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Контроль 
и учет 
знаний и 
умений. 

  

15.11. 35 1 Приём вычислений 
вида 36+2,36+20 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 

16.11. 36 2 Приём вычислений 
вида 36+2,36+20 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



17.11. 37 3 Свойства 
сложения. 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. 
Работа на 
уроке. 

Карточки по 
теме «Задачи 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов» 
Карточки по 
теме «Часы». 

 

19.11. 38 4 Приём вычислений 
вида 26+4 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

22.11. 39 5 Приём вычислений 
вида 30-7 
 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 



23.11. 40 6 Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 

Уметь: 
-выполнять устные 
вычисления в пределах 100; 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 
Уметь: 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

24.11. 41 7 Приём вычислений 
вида 60-24 
 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
Математи
ческий  
диктант 

Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

26.11. 42 8 Закрепление 
изученного. 
Решение задач.  
 

Уметь: 
-выполнять устные 
вычисления в пределах 100; 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 
Уметь: 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Моделировать и объяснять ход 
выполнения устных приёмов 
сложение и вычитание в пределах 
100.Выполнять устно сложение и 
вычитание в пределах 100 

Текущий Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



29.11. 43 9 Закрепление 
изученного. 
Решение задач.  
 

Уметь: 
-выполнять устные 
вычисления в пределах 100; 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 
Уметь: 
-решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Моделировать и объяснять ход 
выполнения устных приёмов 
сложение и вычитание в пределах 
100.Выполнять устно сложение и 
вычитание в пределах 100. 

Текущий Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

30.11. 44 10 Приём вычислений 
вида 26+7 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Моделировать и объяснять ход 
выполнения устных приёмов 
сложение и вычитание в пределах 
100.Выполнять устно сложение и 
вычитание в пределах 100. 

Текущий Презентация по 
электронному 
приложению к 
учебнику Моро 
«Математика» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 

01.12. 45 11 Приём вычислений 
вида 35-7 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов вычитания. 

Моделировать и объяснять ход 
выполнения устных приёмов 
сложение и вычитание в пределах 
100.Выполнять устно сложение и 
вычитание в пределах 100. 

Текущий 
Тест по 
терминол
огии 
 

Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 



03.12. 46 12 Закрепление 
изученного.  
 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
- названия компонентов и 
результатов вычитания. 
Уметь: 
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания, 
умножения, деления). 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

06.12. 47 13 Странички для 
любознательных. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать:  
- названия компонентов и 
результатов вычитания. 
Уметь: 
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Находить и выбирать способ 
решения текстовой задачи. 
Выбирать удобный способ 
решения текстовой задачи. 
Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному 
плану решения задачи. 

Текущий Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



07.12. 48 14 Закрепление 
пройденного. 
Что узнали. Чему 
научились. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
- названия компонентов и 
результатов вычитания. 
Уметь: 
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Находить и выбирать способ 
решения текстовой задачи. 
Выбирать удобный способ 
решения текстовой задачи. 
Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному 
плану решения задачи. 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

08.12. 49 15 Закрепление 
пройденного. 
Что узнали. Чему 
научились. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
- названия компонентов и 
результатов вычитания. 
Уметь:  
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Находить и выбирать способ 
решения текстовой задачи. 
Выбирать удобный способ 
решения текстовой задачи. 
Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному 
плану решения задачи. 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 



10.12. 50 16 Закрепление 
пройденного. 
 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 
Знать: 
- названия компонентов и 
результатов вычитания. 
Уметь: 
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Находить и выбирать способ 
решения текстовой задачи. 
Выбирать удобный способ 
решения текстовой задачи. 
Действовать по заданному и 
самостоятельно составленному 
плану решения задачи. 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 

13.12. 51 17 Контрольная 
работа № 4 

Уметь: 
- выполнять устные 
вычисления в пределах 100; 
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 

Контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа. 

Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 

14.12. 52 18 Анализ к/р. 
Буквенные 
выражения. 
Выражения с 
переменной вида 
а+12,  
в – 15, 48 – с. 

Уметь:  
- решать задачи в 1-2 действия 
на сложение и вычитание. 
Уметь:  
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Находить и выбирать способ 
решения текстовой задачи. 
Планировать решение задачи. 
Вычислять значение буквенного 
выражения с одной переменной 
при заданных значениях буквы, 
использовать различные приёмы 
при вычислении значения 
числового выражения, в том числе 
правила о порядке выполнения 
действий выражениях, свойства 
сложения, прикидку результата. 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 

 



15.12. 53 19 Буквенные 
выражения. 
Закрепление 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Вычислять значение буквенного 
выражения с одной переменной 
при заданных значениях буквы, 
использовать различные приёмы 
при вычислении значения 
числового выражения, в том числе 
правила о порядке выполнения 
действий выражениях, свойства 
сложения, прикидку результата. 

Текущий Карточки по 
разделу 
«Устные и 
письменные 
приемы 
сложения и 
вычитания в 
пределах 100» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 

17.12. 54 20 Уравнение. 
Решение уравнений 
методом подбора. 

Знать: 
- названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания. 
Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Решать уравнения вида:  
12 + х = 12, 25 – х = 20, 
х – 2 = 8, подбирая значение 
неизвестного. 
Уметь пользоваться 
вычислительными навыками, 
решать уравнения методом 
подбора. 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий Презентация 
«Уравнение» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки  по 
теме «Решение 
составных 
задач». 
 

 

20.12. 55 21 Проверка 
сложения. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Выполнять проверку 
правильности вычислений. 
Использовать различные приёмы 
проверки правильности 
выполненных вычислений. 

Текущий 
Математи
ческий 
диктант. 

Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



21.12. 56 22 Проверка 
вычитания. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы». 

 

21.12 57 23 Контрольная 
работа за  
2 четверть 
(№5) 

Уметь: 
- выполнять устные 
вычисления в пределах 100; 
- решать уравнения изученных 
видов способом подбора; 
- решать текстовые задачи в 1-
2 действия. 

Контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Самостоятельно выбирать способ 
решения. 

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа. 

  

22.12 58 24 Анализ к/р. 
Закрепление 
изученного. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости.  
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 



24.12. 59 25 Закрепление 
пройденного. 
Что узнали.  
Чему научились. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок).  
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок). 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 
 

 

27.12. 60 26 Закрепление 
пройденного. 
Что узнали.  
Чему научились. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок).  
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок). 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



28.12 61 27 Математический 
КВН. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок).  
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок). 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий   

3 четверть 40 часов 

10.01.  62 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Закрепление 
пройденного. 
Что узнали.  
Чему научились. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок).  
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок). 
Знать: 
-названия компонентов и 
результатов сложения и 
вычитания. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы». 

 



11.01 63 
 
 
 
 
 
 

 Повторение 
пройденного. 
Решение задач. 

Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок).  
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия, 
содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без 
скобок). 

Применять письменные приёмы 
сложения и вычитания 
двузначных чисел с записью 
вычислений столбиком, выполнять 
вычисления и проверку. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

12.01 64 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Вычитание вида  
57-26 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 

14.01 65 
 
 

2 
 

Проверка сложения 
и вычитания. 
 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

 Текущий   



17.01 66 
 
 
 
 

3 
 

Закрепление 
изученного. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание.  

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

18.01 67 
 

4 Угол. Виды углов. 
 

Уметь: 
- распознавать и называть 
геометрические фигуры: угол 
(прямой, острый, тупой). 

Различать прямой, тупой, острый 
углы. Чертить углы разных видов 
на клетчатой бумаге. 

Текущий   

19.01 68 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Закрепление 
изученного. 

Уметь: 
- распознавать и называть 
геометрические фигуры: угол 
(прямой, острый, тупой). 
Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 



21.01 69 
 
 
 
 

6 
 

Прямоугольник. Уметь: 
- распознавать и называть 
геометрические фигуры: 
прямоугольник, квадрат. 

Описывать свойства 
геометрических фигур. 
Выделять прямоугольник 
(квадрат) из множества 
четырёхугольников. 

Текущий   

24.01 70 
 
 
 
 
 

7 
 

Письменные 
приёмы сложения 
и вычитания 
двузначных чисел 
с переходом через 
десяток (19 ч) 
Сложение вида  
37 +48 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
-решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

25.01 71 
 
 
 
 
 
 

8 
 

Сложение вида  
37 +53 

Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
-решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 



26.01 72 
 
 
 
 

9 
 

Сложение вида  
87 +13 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

28.01 73 10 Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 
Проверочная 
работа. 

Уметь: 
-выполнять письменные 
вычисления в пределах 100. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Текущий 
Тест 

Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 



31.01 74 11 Вычисления вида 
32 + 8, 
40 - 8 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 

01.02 75 12 Вычитание вида  
50 – 24 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Сравнивать разные способы 
вычислений, выбирать удобный. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 

02.02 76 13 Странички для 
любознательных. 

Уметь: 
- выполнять письменные 
вычисления в пределах 100. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

Текущий   



04.02 77 14 Что узнали. Чему 
научились. 

Уметь: 
- выполнять письменные 
вычисления в пределах 100. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания). 

Текущий. 
Тест. 

Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

7.02 78 15 Контрольная 
работа № 6 

Уметь: 
- выполнять письменные 
вычисления в пределах 100. 

Контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 

Контроль 
и учет 
знаний. 

  

8.02 79 16 Анализ к/р. 
Странички для 
любознательных. 

Уметь: 
- выполнять письменные 
вычисления в пределах 100. 

Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять 
знания и способы действий в 
изменённых условиях. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



9.02 80 17 Вычитание вида  
52 – 24. 

Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Применять письменные приёмы 
сложения и вычитания 
двузначных чисел. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

11.02 81 18 Закрепление 
изученного.  
Свойства 
противоположных 
сторон 
прямоугольника. 

Знать: 
- свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 

Выделять прямоугольник 
(квадрат) из множества 
четырёхугольников. 

Текущий. 
Математи
ческий 
диктант. 

Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



14.02 82 19 Закрепление 
изученного.  
Свойства 
противоположных 
сторон 
прямоугольника. 

Знать: 
- свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 
Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

 Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

15.02 83 20 Квадрат. Знать: 
- свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 
Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 
Уметь: 
- изображать фигуры с 
помощью чертежных 
инструментов (линейки, 
чертежного угольника) на 
бумаге в клетку. 

Чертить прямоугольник (квадрат) 
на клетчатой бумаге. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



16.02 84 21 Проект: 
«Оригами». 
Изготовление 
различных изделий 
и заготовок, 
имеющих форму 
квадрат. 

Знать: 
- свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 
Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Выбирать заготовки в форме 
квадрата. 
Читать знаки и символы, 
показывающие, как работать с 
бумагой при изготовлении 
изделий в технике оригами. 
Собирать информацию по теме 
«Оригами» из различных 
источников, включая Интернет. 
Читать представленный в 
графическом виде план 
изготовления изделия и 
изготавливать по нему. Составлять 
план работы. 
Работать в паре: обмениваться 
собранной информацией, 
распределять, кто какие фигурки 
будет изготавливать, оценивать 
работу друг друга, помогать друг 
другу устранять недочёты. 
Работать в группах: анализировать 
и оценивать ход работы и её 
результат. 

Текущий   

18.02 85 22 Странички для 
любознательных. 

Знать: 
- свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 
Уметь: 
- находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
- решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание. 

Выбирать заготовки в форме 
квадрата. 
Читать знаки и символы, 
показывающие, как работать с 
бумагой при изготовлении 
изделий в технике оригами. 
Собирать информацию по теме 
«Оригами» из различных 
источников, включая Интернет. 
Читать представленный в 
графическом виде план 
изготовления изделия и 
изготавливать по нему. Составлять 
план работы. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



Работать в паре: обмениваться 
собранной информацией, 
распределять, кто какие фигурки 
будет изготавливать, оценивать 
работу друг друга, помогать друг 
другу устранять недочёты. 
Работать в группах: анализировать 
и оценивать ход работы и её 
результат. 

21.02 86 23 Что узнали. Чему 
научились. 
Проверочная 
работа. 

Знать: 
- свойство противоположных 
сторон прямоугольника. 
Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100; 
-решать задачи в 1 – 2 
действия на сложение и 
вычитание.  
Уметь: 
- изображать фигуры с 
помощью чертежных 
инструментов (линейки, 
чертежного угольника) на 
бумаге в клетку. 

Контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Самостоятельно выбирать способ 
решения. 

Контроль 
и учет 
знаний. 

  

22.02 87 1 Числа от 1 до 100. 
Умножение и 
деление (14ч) 
Умножение. 
Конкретный смысл 
умножения. 

Знать: 
-название и обозначение 
действий умножения. 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

25.02 86 2 Умножение. 
Конкретный смысл 
умножения. 

Знать: 
- название и обозначение 
действий умножения. 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 
Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий. Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 



28.02 87 3 Вычисление 
результата 
умножения с 
помощью 
сложения. 

Знать: 
- название и обозначение 
действий умножения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий.   

1.03 88 4 Знак действия 
умножения. Задачи 
на умножение.  

Знать: 
- название и обозначение 
действий умножения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий. 
Математи
ческий 
диктант. 

  

2.03 89 5 Периметр 
прямоугольника. 

Уметь: 
- находить периметр 
прямоугольника (квадрата). 

Находить геометрическую 
величину разными способами. 

Текущий 
 

Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

4.03 90 6 Приёмы 
умножения 1 и 0. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий 
 

Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика» 
Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

9.03 91 7 Названия 
компонентов и 
результата 
умножения. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения. 

Использовать математическую 
терминологию при записи 
выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания). 

Текущий 
 

Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

11.03 92 8 Контрольная 
работа № 7 

Уметь: 
- решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл умножения 
и деления. 

Контролировать правильность и 
полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Самостоятельно выбирать способ 
решения. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  



14.03 93 9 Анализ к/р. 
Переместительное 
свойство 
умножения. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения. 

Использовать переместительное 
свойство умножения при 
вычислениях. 

Текущий 
 

Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

15.03 92 10 Текстовые задачи, 
раскрывающие 
смысл действия 
умножение. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Решать текстовые задачи на 
умножение. 

Текущий 
 

Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

16.03. 93 11 Переместительное 
свойство 
умножения. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения. 

Использовать переместительное 
свойство умножения при 
вычислениях. 

Текущий 
 

Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика» 
Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

18.03 94 12 Конкретный смысл 
действия деления. 
Решение задач на 
деление по 
содержанию. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия деления. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление. 

Текущий 
 

Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика» 

 



21.03 95 13 Конкретный смысл 
действия деления. 
Решение задач на 
деление по 
содержанию. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия деления. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление. 

Текущий 
 

Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

22.03 96 14 Конкретный смысл 
действия деления. 
Решение задач на 
деление по 
содержанию. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия деления. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление. 

Текущий 
 

Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

23.03 97 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Числа от 1 до 100. 
Умножение и 
деление (13ч) 
Конкретный смысл 
действия деления. 
Решение задач на 
деление на равные 
части. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия деления. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление. 

Текущий Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика» 

 

4 четверть 29 часа 

04.04 98 2 Закрепление 
изученного. 

Уметь: 
-решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл умножения 
и деления. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 

 



составных 
задач». 

05.04 99 3 Названия 
компонентов и 
результата деления. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия деления. 
Уметь: 
- решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл умножения 
и деления. 

Использовать математическую 
терминологию. 
Моделировать действие деление с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. Решать 
текстовые задачи на деление. 

Текущий Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

06.04 100 4 Что узнали. Чему 
научились. 
 

Знать: 
-название и обозначение 
действия деления. 
Уметь: 
-решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл умножения 
и деления. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий 

Текущий 
Провероч
ная 
работа. 

Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

08.04 101 5 Умножение и 
деление. 
Закрепление. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия деления. 
Уметь: 
-решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл умножения 
и деления. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика» 

 

11.04 102 6 Связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 



12.04 103 7 Приём деления, 
основанный на 
связи между 
компонентами и 
результатом 
умножения. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

13.04 104 8 Приём умножения 
и деления на число 
10. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 

Текущий. 
Тест. 

Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

15.04 105 9 Задачи с 
величинами: цена, 
количество, 
стоимость. 

Решать задачи с величинами: 
цена, количество, стоимость 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 

Текущий Карточки оп 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

18.04 106 10 Задачи на 
нахождение 
третьего 
слагаемого. 

Решать задачи на нахождение 
третьего слагаемого. 

Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 
Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. 

Текущий Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

19.04 107 11 Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Текущий 
Математи
ческий 
диктант 

Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



20.04 108 12 Контрольная 
работа № 8 

 Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  

22.04 109 13 Анализ к/р. 
Закрепление 
изученного. 

 Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

25.04 110 1 Табличное 
умножение и 
деление (14ч) 
Умножение числа 2 
и на 2. 
Приёмы 
умножения числа 2. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

26.04 111 2 Умножение числа 2 
и на 2. 
Приёмы 
умножения числа 2. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

текущий Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

27.04 112 3 Умножение числа 2 
и на 2. 
Приёмы 
умножения числа 2. 

Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
тест 

Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления» 
Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 



29.04 113 4 Деление на 2. Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

04.05 114 5 Деление на 2. Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. Презентация из 
электронного 
приложения к 
учебнику Моро 
«Математика». 

 

06.05 115 6 Закрепление 
изученного. 
Решение задач. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
Математи
ческий 
диктант. 

Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

11.05 116 7 Странички для 
любознательных. 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 



13.05 117 8 Что узнали. Чему 
научились. 
 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. 
Провероч
ная 
работа. 

Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

16.05 118 9 Умножение числа 3 
и на 3 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

17.05 119 10 Умножение числа 3 
и на 3 

Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

18.05 120 11 Деление на 3 Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий  Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления» 
Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 

 



вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

20.05 121 12 Деление на 3 Знать: 
- название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий  Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

23.05 122 13 Контрольная 
работа № 9 

Знать: 
-названия и обозначение 
действия умножения. 
Уметь:  
- решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл 
умножения. 
Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Оценивать результаты освоения 
темы, проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий. 

Самостоя
тельная 
работа. 

  



24.05 123 14 Анализ к/р. 
Закрепление 
изученного. 

Знать: 
-названия и обозначение 
действия умножения. 
Уметь:  
- решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл 
умножения. 
Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия (со 
скобками и без скобок). 
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия (со 
скобками и без скобок). 
Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий. Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления» 
Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач» 

 

25.05 124 1 Итоговое 
повторение «Что 
узнали, чему 
научились во 2 
классе» (5ч) 
Странички для 
любознательных. 

Знать: 
-названия и обозначение 
действия деления. 
Уметь: 
-решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл деления. 
Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия (со 
скобками и без скобок). 
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия (со 
скобками и без скобок). 
 

Самостоятельно выбирать способ 
решения задачи. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Использовать различные приемы 
проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правила 
установления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий). 

Текущий. Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления» 
Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин». 

 



Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 125 
 

2 Что узнали. Чему 
научились. 

Знать: 
-названия и обозначение 
действия деления. 
Уметь: 
-решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл деления. 
Знать: 
-правила порядка выполнения 
действий в числовых 
выражениях в два действия (со 
скобками и без скобок). 
Уметь: 
-находить значения числовых 
выражений в два действия (со 
скобками и без скобок). 
Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Самостоятельно выбирать способ 
решения задачи. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Использовать различные приемы 
проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правила 
установления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий). 

Текущий  Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления» 
Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 
«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 

 126 3 Что узнали. Чему 
научились. 

Знать: 
-названия и обозначение 
действия деления. 
Уметь: 
-решать задачи в одно 
действие, раскрывающие 
конкретный смысл деления. 
Уметь: 
-находить сумму и разность 
чисел в пределах 100. 

Самостоятельно выбирать способ 
решения задачи. 
Пошагово контролировать 
правильность и полноту 
выполнения алгоритма 
арифметического действия. 
Использовать различные приемы 
проверки правильности 
нахождения значения числового 
выражения (с опорой на правила 
установления порядка действий, 
алгоритмы выполнения 
арифметических действий). 

Текущий. 
Тест. 

Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления» 
Карточки по 
теме «Решение 
уравнений» 
Карточки по 
теме «Часы» 
Карточки по 
теме 

 



«Величины», 
«Сложение и 
вычитание 
величин» 
Карточки по 
теме «Решение 
составных 
задач». 

 127 1 Повторение. Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
Математи
ческий 
диктант. 

Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 

 

 128 2 Повторение. Знать: 
-название и обозначение 
действия сложения и 
вычитания. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (сложения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
Математи
ческий 
диктант. 

Карточки по 
теме 
«сложение и 
вычитание». 

 

 129 3 Повторение. Знать: 
-название и обозначение 
действия умножения и 
деления. 

Использовать математическую 
терминологию при записи и 
выполнении арифметического 
действия (умножения). 
Моделировать изученные 
арифметические зависимости. 

Текущий 
Математи
ческий 
диктант. 

Карточки по 
теме 
«Табличные 
случаи 
умножения и 
деления». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль и место дисциплины в 
образовательном процессе 

Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса 
литературы средней общеобразовательной школы. Важной особенностью начального этапа обучения 
является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает 
постепенно постигать огромный мир литературы- одного из сложнейших видов искусства. 

Кому адресована программа Учащимся второго класса общеобразовательной четырехлетней начальной школы с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с вариантом 7.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Соответствие государственному 
образовательному стандарту 

Программа разработана на основе ФГОС НОО с учетом Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования и нормативных документов: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 
регистрационный N 1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

- Приказом от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 

- Приказом от 18 мая 2015 г. N 507«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 

- Приказом от 31 декабря 2015 г. N 1576«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
Образования и науки РФ от 6 октября 2009 года, № 373». 

- учебным планом ГБОУ школы №460 на 2021-2022 учебный год;  

- авторской программой Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 2018г. 



- на основе АООП НОО 

- Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой 
психического развития. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 
принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, что предусматривает коррекционную 
направленность обучения. 
Программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития 
(ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Для реализации рабочей программы возможно, по решению органов управления образования, 
обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Порядок организации обучения с использованием дистанционных технологий регулируется 
«Положением о порядке использования дистанционных образовательных технологий». 

Цели программы Продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить 
образность словесного искусства, пробуждать у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 
художественных произведений. 

Задачи программы Развивать способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 
героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 
Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведении я, выразительные 
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся. 
Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное мышление. 
Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный вкус. 
Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе. 
Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы. 
Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности. 
Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 



Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык чтения и речевые умения. 
Работать с различными типами текстов. 
Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать читательскую самостоятельность. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Художественно-эстетический. 

Литературоведческий принцип. 

Коммуникативно-речевой. 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, структура) 

Круг чтения. 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом. 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности обучающихся. 

Требования к знаниям и умениям 
обучающихся 

Должны: 

владеть навыком сознательного, правильного, выразительного чтения целыми словами при темпе 
чтения незнакомого текста- не меньше 50 слов в минуту; 

понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), определять 
главную мысль прочитанного (с помощью учителя); 

передавать содержание прочитанного в виде подробного и выборочного пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов устного рисования и иллюстраций; 

устанавливать последовательность действий в произведении, осмысливать взаимосвязь описываемых 
в нем событий, подкреплять правильный ответ на вопросы выборочным чтением; 

составлять план к прочитанному (с помощью учителя); 

ориентироваться в учебной книге; практически различать художественные и научно-популярные 
тексты; наблюдать над стилистическими особенностями текстов; 

рассказывать-импровизировать на заданную тему; 

отыскивать в тексте слова и выражения, характеризующие события, героя произведения, картины 



природы. Воссоздавать на этой основе соответствующие словесные картины; 

развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться 
на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при 
драматизации отрывков из произведений; 

приобщать детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 
поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием; 

познакомить со средствами художественной выразительности (эпитетами, сравнениями). 

Требования к результатам 
универсальных учебных 
действий 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

-действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-формирование интереса и позитивного отношения к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 
вопросы); 

-эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-формирование желания выполнять учебные действия. 

Метапредметные результаты: 

-выделение и формулирование познавательной цели с помощью учителя; 

-поиск и выделение необходимой информации; 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками–определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 
аргументировать; 

-формирование вербальных способов коммуникаций (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 



 

Содержание курса. Тематическое планирование. Характеристика деятельности учащихся. 
Аудирование (слушание). 
Восприятие громкого чтения: адекватное 
понимание содержания звучащего текста, 
умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения; определение 
последовательности развития сюжетного 
действия (основных сюжетных линий); 

Слушание фольклорных произведений: 
основная сюжетная линия. Характеристика 
героя сказки (положительный и 
отрицательный). Описание героя. 
Слушание поэтических произведений: 
эмоциональное состояние слушателя.  

Воспринимать на слух художественные 
произведения разных жанров в исполнении 
учителя, учащихся, мастеров 
художественного слова; отвечать на вопросы 
по содержанию литературного текста, 

-формирование умения работать в парах и малых группах. 

Виды и формы организации 
учебного процесса 

Фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Комбинированные, обобщающие, 
уроки-драматизации, импровизации, игры, концерты. 

Итоговый контроль Тестирование в конце учебного года. 

Объём программы в часах и 
сроки обучения 

136 часов – 4 часа в неделю.  

Библиографический список: 

для обучающихся 

1. Учеб. для 2кл. нач. шк. В 2ч. Ч.2 / [сост. Р60 Л.Ф. Климанова и др.] 1- 4-е изд.- М.: Просвещение, 
2018г.- 223с.: ил.- ISBN 978-5-09- 016290-6 

Библиографический список: 

 для учителя 

1. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 
класс -3-е изд. перераб и доп.-М.: ВАКО, 2018г. -288с. - (В помощь школьному учителю).   

ISBN 5-94665-404-7. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1-2-е изд.- М.: Просвещение, 2018г. 
- 317с.- (Стандарты второго поколения).  ISBN 978-5-09- 021421-6. 

3. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. Ш67 В 2ч. Ч.1/ [М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, 
С.И. Волкова и др.]. -4-е изд.-М.: Просвещение, 2018. -158с.-  ISBN 978-5-09- 020619-8. 

4. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2класс. –М.: ВАКО, 
2018г. -192с. - (В помощь школьному учителю).  ISBN 978-5-94665-621-4. 



особенностей поведения героев и описания 
их автором; определение жанра 
художественных произведений. 

Слушание прозаических произведений: 
основной сюжет, главные герои.  
Жанры художественных произведений. 
Восприятие учебного текста: цель, 
осмысление системы заданий. 
Восприятие научно-популярного текста: 
основное содержание (информация). 

отражать главную авторскую мысль, 
оценивать свои эмоциональные реакции.  
Воспринимать учебный текст: определять 
цель  
Характеризовать особенности 
прослушанного художественного 
произведения: определять жанр, раскрывать 
последовательность развития сюжета, 
описывать героев. Сравнивать свои ответы 
с ответами одноклассников и оценивать своё 
и чужое высказывание по поводу 
художественного произведения. 

Чтение. 
Постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному чтению целыми 
словами вслух; скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом 
чтения; постепенное увеличение скорости 
чтения; орфоэпически и интонационно 
верное прочтение предложений при 
смысловом понимании разных по виду и 
типу текстов; интонирование простого 
предложения на основе знаков препинания. 
Чтение художественного предложения с 
переходом на постепенное выразительное 
исполнение: чтение с выделением 
смысловых пауз, интонации. 
Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений; выделение 
способов организации текста: заголовок, 
абзац, автор. Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы текста, 
главной мысли, деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Понимание 

Чтение вслух и про себя. Чтение вслух–слов 
и предложений; постепенный переход от 
слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами. 
Чтение прозаических произведений: 
эмоциональная оценка. 
Выразительное чтение стихотворных 
произведений: интонация, темп речи, тембр 
голоса, паузы. 
Чтение наизусть стихотворений. 
 
 
 
 
Работа с разными видами текста. 
Текст. 
Текст и набор предложений. 
Художественный текст. Научно-популярный 
текст. Отличие художественного текста от 
научно-популярного. 
Заголовок в тексте. 

Читать вслух слова, предложения; плавно 
читать целыми словами. 
Постепенно увеличивать скорость чтения в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями учащихся. Читать текст с 
интонационным выделением знаков 
препинания. Выразительно читать 
литературные произведения, используя 
интонации, паузы, темп в соответствии с 
особенностями художественного текста. 
Читать художественное произведение (его 
фрагменты) по ролям.  
Декламировать стихотворение.  
 
Характеризовать текст: представлять, 
предполагать (антиципировать) текст по 
заголовку, теме, иллюстрациям; определять 
тему, главную мысль произведения, 
находить в тексте доказательства отражения 
мыслей и чувств автора. 
Сравнивать тексты  



заглавия произведения; адекватное 
соотношение с его характером (ответ на 
вопрос: «Почему автор так назвал своё 
произведение?») Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступление 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя художественный текст. 
Привлечение справочных иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Самостоятельное воспроизведение сюжета с 
использованием художественно-
выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного 
произведения лексики по вопросам учителя, 
пересказ, рассказ по иллюстрациям. 
Высказывание своего отношения к 
художественному произведению. 
Характеристика героя произведения. 
Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя) причины поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе 
имени, авторских помет. Характеристика 
героя по предложенному плану. Оценивание 
поступка героя с опорой на личный опыт.  
Подробный пересказ текста (определение 
главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и 

Антиципация заголовка: предположение, о 
чём будет рассказываться в данном тексте. 
Цель и назначение заглавия произведения. 
Выбор заголовка из предложенных учителем. 
Подбор заголовка текста учащимися класса 
Тема текста. 
Определение темы текста (о животных, о 
природе, о детях, о людях) сначала с 
помощью учителя. Уточнение темы текста 
(на основе содержания произведения: о 
пробуждении природы весной, о 
взаимоотношениях взрослых и детей). 
Главная мысль текста 
Обсуждение главной мысли произведения 
(коллективно с помощью учителя), что хотел 
сказать автор, чем хотел поделиться. Слова, 
словосочетания в тексте, отражающие 
мысли, чувства автора. Работа с текстом. 
Составление плана текста 
Определение главной мысли текста. 
Определение темы каждой части: деление 
текста на части. Выделение опорных слов 
части текста. Озаглавливание частей текста 
(сначала с помощью учителя, затем 
самостоятельно) 
Подробный пересказ текста. Определение 
главной мысли. Определение темы каждой 
части. Пересказ фрагмента текста. Пересказ 
текста.  
Выборочный пересказ текста. 
Характеристика героя произведения: слова, 
выражения из текста, характеризующие 
героя произведения (выбор их в тексте с 
помощью учителя). Рассказ о герое по 
коллективно составленному плану. Пересказ 

(художественный, научно-популярный): 
определять жанр, выделять особенности, 
анализировать структуру. Сравнивать 
произведения разных жанров. 
Объяснять выбор автором заглавия 
произведения; выбирать заголовок 
произведения из предложенных учителем, 
учащимися класса. Составлять план текста: 
делить текст на части, озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные слова, определять 
главную мысль произведения (сначала с 
помощью учителя)  
Пересказывать текст художественного 
произведения: подробно (с учётом всех 
сюжетных линий); выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать героев произведения). 
Характеризовать книгу: анализировать 
структуру (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в библиотеке (по 
рекомендованному списку). 



всего текста, озаглавливание каждой части и 
всего текста, составление плана–в виде 
назывных предложений из текста, в виде 
вопросов). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. Виды текстов: 
художественные, научно-популярные. 
Практическое сравнение различных видов 
текста. Подробный (передача основных 
мыслей текста) пересказ. Типы книг 
(изданий): книга-произведение, книга-
сборник, 
периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии). Виды 
информации: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). 
Выходные данные, структура книги: автор, 
заглавие, оглавление, иллюстрации. Выбор 
книг на основе рекомендованного списка. 

фрагмента текста: отбор слов, выражений из 
текста для характеристики места действия, 
самого напряжённого момента в развитии 
действия, времени действия героев 
произведения, начала действия. 
Рассказ по внутритекстовой иллюстрации.  
Анализ иллюстрации (кто изображён, когда, 
где) при помощи учителя. Подбор 
соответствующего фрагмента текста. 
Озаглавливание иллюстрации. Выделение 
опорных слов текста для рассказа по 
иллюстрации. Составление рассказа при 
помощи учителя по коллективно 
составленному плану. Самостоятельный 
рассказ по иллюстрации. Работа с книгой. 
Знакомство с книгой (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, оглавление). Выбор 
книги с помощью учителя из ряда 
предложенных. Знакомство с библиотекой. 
Выбор книги по рекомендованному списку. 

Культура речевого общения. 
Диалог, особенности диалогического 
общения: понимать вопросы, отвечать на них 
и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. Нормы и 
формы речевого общения. 
Монолог как форма речевого высказывания: 
отбор и использование изобразительно-
выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы), для создания собственного 
устного высказывания; воплощение своих 

Диалог. 
Слушание вопросов собеседника. Ответ на 
вопрос собеседника. Правила речевого 
общения. Вежливость-первое правило 
общения. Как задать вопрос собеседнику: 
правила постановки вопроса. Выражение 
сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 
Монолог. 
Определение главной мысли высказывания 
на заданную тему (что важное я хотел бы 
сказать). 
Устное сочинение. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 
собеседника и отвечать на них в соответствии 
с правилами речевого общения. 
Формулировать вопросительные 
предложения с использованием 
вопросительного слова, адекватного 
ситуации (как? когда? почему? зачем?). 
Конструировать монологическое 
высказывание (на заданную тему). 
Создавать (устно) текст (небольшой рассказ). 



жизненных впечатлений в словесном образе; 
передача основной мысли текста в 
высказывании. 
Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам, на заданную тему. 

Определение темы прочитанного 
произведения, рассмотренной иллюстрации 
(то, о чём хотел рассказать автор). 
Определение главной мысли произведения 
(что самое главное хотел сказать автор). 
Определение темы и главной мысли устного 
сочинения. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества. 
Произведения классиков отечественной 
литературы 19–20 вв. (например, 
В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, И.А.Крылов, 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, 
Л.Н.Толстой, С.А.Есенин), классиков 
детской литературы. Произведения 
зарубежной литературы, доступные для 
воспитания младших школьников. 
Приключенческая литература. Научно-
популярная, справочно-энциклопедическая 
литература. Детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, природе, детях, о 
животных, добре и зле, юмористические и др. 

Произведения устного народного творчества. 
Малые формы устного народного 
творчества: песенки, загадки, считалки, 
пословицы и поговорки. Большие формы 
устного народного творчества: сказки. 
Классики детской литературы. Классики 
русской литературы 19–20 вв. Произведения 
отечественной и зарубежной авторской 
литературы: рассказы, сказки, 
стихотворения. Детские журналы: 
художественно-развлекательные. 
Темы детского чтения. 
Произведения о детях, природе, 
взаимоотношениях людей, животных, 
Родине, приключения. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 
Литературные понятия: художественное 
произведение, художественный образ, автор, 
тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли, отношение автора к герою; 
рассказчик. 
Прозаическая и стихотворная речь. Основы 
стихосложения: ритм, рифма (смысл). 
Историко-литературные понятия: фольклор 
и авторские художественные произведения. 
Жанровое разнообразие произведений для 
чтения: малые формы (колыбельные песни, 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, 
песенка, пословицы и поговорки. Жанры 
произведений: рассказ, стихотворение, 
сказка. Прозаическая и стихотворная речь. 
Тема произведения. Главная мысль 
произведения. Герой произведения. 
Характер героя. 

 



потешки, пословицы и поговорки, загадки); 
сказки (о животных, бытовые, волшебные), 
басни. 
Литературная (авторская) сказка. 
Художественные особенности сказок: 
структура (композиция). 
Рассказы, стихотворения, басни–
произведения классиков отечественной и 
зарубежной литературы 19-20 вв. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
Освоение различных позиций в тексте: 
постановка живых картин, чтение по ролям, 
инсценирование. 
Создание различных форм интерпретации 
текста: устное словесное рисование, разные 
формы пересказа (подробный, выборочный), 
создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по 
аналогии).  

Постановка живых картин. 
Определение фрагмента для постановки 
живых картин. Освоение различных ролей в 
тексте. Выразительные средства для 
инсценировки (мимика, жесты). Постановка 
живых картин. 
Чтение по ролям. 
Определение фрагмента для чтения по ролям. 
Освоение различных ролей в тексте. 
Выразительные средства (тон, темп, 
интонация) для чтения по ролям.  
Чтение по ролям. 
Инсценирование. 
Определение фрагмента для 
инсценирования. Освоение ролей для 
инсценирования. Выразительные средства 
(мимика, жесты, интонация) для 
инсценирования. Инсценирование. 
Устное словесное рисование. 
Определение фрагмента для устного 
словесного рисования. Слова, 
словосочетания, отражающие содержание 
этого фрагмента. Презентация фрагмента. 
Устное сочинение. 

Инсценировать художественное 
произведение (его части): читать по ролям 
Передавать особенности героев, используя 
различные выразительные средства (тон, 
темп, тембр, интонацию речи, мимику, 
жесты). 



Определение темы прочитанного 
произведения (то, о чём хотел сказать автор). 
Определение главной мысли произведения 
(что главное хотел бы сказать автор). 
Определение темы и главной мысли устного 
высказывания.   Презентация высказывания 
окружающим.  

 

Место курса в учебном плане 
 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 
10 учебных недель), во 2 – 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание курса 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Вводный урок 
(1 ч) - Вводный урок 

(1ч) 
Вводный урок 
(1ч) 

Жили – были буквы (7 ч) Самое великое чудо на свете 
(1 ч) 

Самое великое чудо на свете 
(4 ч) 

Летописи, былины, жития 
(11 ч) 

Сказки, загадки, небылицы 
(7 ч) 

Устное народное творчество 
(8 ч) 

Устное народное творчество 
(14 ч) 

Чудесный мир классики 
(22 ч) 

Апрель, апрель. Звенит капель! 
(5 ч) 

Люблю природу русскую. Осень 
(5 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 
(11 ч) 

Поэтическая тетрадь 
(12 ч) 

И в шутку и всерьёз (6 ч) Русские писатели  
(8 ч) 

Великие русские писатели 
(24 ч) 

Литературные сказки 
(16 ч) 

Я и мои друзья 
(5 ч) 

О братьях наших меньших 
(6 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 
(6 ч) 

Делу время – потехе час 
(9 ч) 

О братьях наших меньших 
(5 ч) 

Из детских журналов 
(6 ч) 

Литературные сказки 
(8 ч) 

Страна детства 
(8 ч) 

 Люблю природу русскую. Зима 
(10 ч) Были – небылицы (10 ч) Поэтическая тетрадь 

(5 ч) 

 Писатели детям 
(22 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 
(6 ч) 

Природа и мы 
(12 ч) 

 Я и мои друзья 
(16 ч) 

Люби живое 
(16 ч) 

Поэтическая тетрадь 
(8 ч) 



 Люблю природу русскую. Весна 
(16 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 
(8 ч) 

Родина 
(8 ч) 

 И в шутку и всерьёз (25 ч) Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок (12 ч) 

Страна фантазия 
(7 ч) 

 Литература зарубежных стран (13 ч) По страницам детских журналов 
(8 ч) 

Зарубежная литература 
(15 ч) 

  Зарубежная литература 
(8 ч)  

Резервные  
(4 ч) - - Резервные  

(1 ч) 
40 часов 136 часов 136 часов 136 часов 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

1 четверть 31 час 

Дата 
Пров. 
урока 

№ урока 

Тема урока Требования к уровню 
подготовки УУД Форма 

контроля Оборудование 
Дом. 
задан

ие 
С 
нач. 
года 

По 
те
ме 

2.09 1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ 
ЧУДО НА СВЕТЕ–1ч 
Книги, прочитанные 
летом. Книга–великое 
чудо. Р.  
Сеф «Читателю». 

Ориентироваться в 
учебной книге. 
Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

Характеризовать книгу: 
Анализировать 
структуру (обложка, 
титульный лист, 
иллюстрации, 
оглавление). Объяснять 
выбор автором заглавия 
произведения. 

Текущий Литературное чтение. 
Учебник. 2 класс. 
Часть 12 
Книги, прочитанные 
учащимися летом. 

 

3.09 2 1 УСТНОЕ 
НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО-8 ч. 
Малые фольклорные 
жанры. Русские 

Ориентироваться в 
учебной книге. Развивать 
умение воспринимать на 
слух произведения 
различных жанров, 

Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). 

Текущий Книги с 
произведениями 
устного народного 
творчества (сборники 
«Потешки, 

 



народные песни, 
потешки и прибаутки.  
Скороговорки, 
приговорки, считалки и 
небылицы. 

эмоционально откликаться 
на них и передавать свое 
настроение в рисунках, в 
совместном обсуждении 
услышанного. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров. 

пословицы, загадки» и 
«Считалки, потешки, 
загадки, заклички, 
Ладушки». 
Энциклопедия 
детского фольклора» 
(серия «Моя первая 
книга»), «Сказания, 
песни, пословицы, 
игры народов 
России» и др.). 

6.09 3 2 Народная мудрость в 
загадках и пословицах. 
Загадки. Пословицы и 
поговорки. 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию; оценивать 
свои эмоциональные 
реакции. 

Текущий Книги с русскими 
народными сказками 
(«Заюшкина 
избушка», «Лисичка 
сестричка и волк», 
«Зимовье зверей», 
«Лиса и журавль» 
и др.). 

 

7.09 4 3 Русские народные 
сказки. Ю. Мориц. 
«Сказка по лесу идёт». 
«Петушок и бобовое 
зернышко». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 

Текущий Книги с русскими 
народными сказками 
(«Иван царевич и 
серый волк», 
«Волшебные сказки», 
«Баба яга. Русские 
народные сказки», 
«Лисичка сестричка и 
волк», «Колобок», 
«Теремок», 
«Заюшкина 
избушка»). 

 



вопросы выборочным 
чтением. 

(антиципировать) текст 
по заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения.   
Инсценировать 
художественное 
произведение: читать по 
ролям. 

9.09 5 4 Бытовые русские 
народные сказки. «У 
страха глаза велики». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений. 
Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 

Текущий Костюмы или 
элементы костюмов 
для участия в «Параде 
живых 
героев сказок». 

 

10.09 6 5 Сказки о животных.  
Русская народная 
сказка «Лиса и 
тетерев». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 

Текущий Костюмы или 
элементы костюмов 
для участия в «Параде 
живых 
героев сказок». 

 



осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

развития сюжета, 
описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

13.09 7 6 Русские народные 
сказки о животных. 
Нравоучительный 
характер русской 
народной сказки «Лиса 
и журавль». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения подробно. 

Текущий Костюмы или 
элементы костюмов 
для участия в «Параде 
живых 
героев сказок». 

 



14.09 8 7 Нравоучительный 
характер русской 
народной сказки. «Каша 
из топора». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения. 

Текущий   

16.09 9 8 Победа добра над злом. 
Русская народная 
сказка «Гуси-лебеди». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного и выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения, описывать 
героев произведения. 

Текущий Выставка книг- 
сборников Русских 
народных сказок 
Презентация 
«Избушка Бабы-Яги» 

 



осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

17.09 10 1 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ 
РУССКУЮ. ОСЕНЬ- 
5 ч. 
Образ осени в стихах 
русских поэтов. Ф.И. 
Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…» 
 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно). 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Книги об осени 
(«Стихи об осени» 
(серия «Поэтический 
класс»), «Лирика 
русских поэтесс», 
«Чиста небесная 
лазурь...». Стихи 
русских поэтов»). 

 

20.09 11 2 Стихи русских поэтов 
об осени. К. Бальмонт 
«Поспевает брусника», 
А. Плещеев «Осень 
наступила», А. Фет 
«Ласточки пропали». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами.  
Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

Выразительно читать 
литературные 
произведения. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Книги с 
произведениями об 
осени («Стихи об 
осени» (серия 
«Поэтический класс»), 
«Лирика русских 
поэтесс», «Чиста 
небесная 
лазурь...». Стихи 
русских поэтов). 
Фотографии с 
осенним пейзажем. 

 



Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

Иллюстрации к 
произведениям об 
осени. 
Самостоятельно 
созданные тексты об 
осени. 

21.09 12 3 Стихи об осени. 
Поэтическое 
изображение осени в 
стихах А. Толстого,  
С. Есенина, В. Брюсова, 
И. Токмаковой. 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно). 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности. 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Книги с 
произведениями об 
осени («Стихи об 
осени» (серия 
«Поэтический класс»), 
«Лирика русских 
поэтесс», «Чиста 
небесная 
лазурь...». Стихи 
русских поэтов). 
Фотографии с 
осенним пейзажем. 
Иллюстрации к 
произведениям об 
осени. 
Самостоятельно 
созданные тексты об 
осени. 

 

23.09 13 4 Познавательный 
характер произведений. 
В.Д. Берестов «Хитрые 
грибы». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами.  
Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
практически различать 
художественные и научно-

Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 
(антиципировать) текст 
по заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и 

Текущий Схема «Съедобные и 
несъедобные грибы». 

 



популярные тексты; 
наблюдать над 
стилистическими 
особенностями текстов. 

чувств автора. 
Декламировать 
стихотворение. 

24.09 14 5 Поэтический образ 
осени в рассказах М.  М. 
Пришвина. М.М. 
Пришвин «Осеннее 
утро». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного и выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения. 
Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 

Текущий Портрет М. Пришвина 
Репродукции картин 
русских художников. 

 

27.09 15 1 РУССКИЕ 
ПИСАТЕЛИ-8ч. 
Произведения А. С. 
Пушкина. А.С. Пушкин 
«У лукоморья дуб 
зелёный…». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. Развивать 
умение воспринимать на 
слух произведения 
различных жанров, 
эмоционально откликаться 
на них и передавать свое 
настроение в рисунках, в 
совместном обсуждении 

Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 
(антиципировать) текст 
по заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора. 
Конструировать 
монологическое 

Текущий. 
Работа в 
подгрупп
ах. 

Портрет А.С. 
Пушкина. Выставка 
книг А.С. Пушкина 

 



услышанного, при 
драматизации отрывков из 
произведений. 

высказывание (на 
заданную тему). 

28.09 16 2 Стихи А. С. Пушкина. 
Поэтическое 
изображение зимы. А.С. 
Пушкин «Вот север, 
тучи нагоняя…», 
«Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя…». 

Ориентироваться в 
учебной книге. Приобщать 
детей к миру поэзии: 
слушание и заучивание 
наизусть стихотворений, 
развитие поэтического 
слуха, наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

Характеризовать книгу: 
анализировать 
структуру. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Иллюстрации к 
произведениям А.С. 
Пушкина 

 

30.09 17 3 Народная мораль в 
сказке А. С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

Текущий   

1.10 18 4 Характеры героев 
сказки. А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 

Текущий Выставка рисунков 
учащихся к 
произведению А.С. 
Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 

 



событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 

особенностями 
художественного текста. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 
Описывать героев. 

4.10 19 5 Произведения И. А. 
Крылова. 
Мораль в баснях И. А. 
Крылова. 
И.А. Крылов «Лебедь, 
Рак и Щука», «Стрекоза 
и муравей». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений. Владеть 
навыком сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты).  

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа с 
текстом. 

Портрет И.А. 
Крылова. Выставка 
книг Крылова. 

 

5.10 20 6 Произведения Л. Н. 
Толстого.  
Нравоучительный 
характер произведения. 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 

Текущий Презентация. Л.Н. 
Толстой в имении 
Ясная поляна. Дуб 
бедных. 

 



Л.Н. Толстой «Старый 
дед и внучек». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). Передавать 
содержание прочитанного в 
виде выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

интонацию речи, 
мимику, жесты). 
Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 
(антиципировать) текст 
по иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
Текущий отражения 
мыслей и чувств автора. 
Сравнивать 
произведения разных 
жанров. Пересказывать 
текст художественного 
произведения: 
выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать 
героев произведения). 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

Выставка книг 
писателя. 

7.10 21 7 Поучительный характер 
рассказов Л. Н. 
Толстого. Л.Н. Толстой 
«Котенок», 
«Филиппок». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами; 
передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного и выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 

Текущий. 
Работа в 
парах. 

Выставка книг 
писателя. 
 

 



устного рисования и 
иллюстраций. Отыскивать 
в тексте слова и выражения, 
характеризующие события, 
героя произведения, 
картины природы. 
Воссоздавать на этой основе 
соответствующие 
словесные картины. 

мимику, жесты). 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять 
главную мысль 
произведения (сначала с 
помощью учителя). 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно 
(с учётом всех сюжетных 
линий); выборочно 
(отдельный фрагмент, 
описывать героев 
произведения). 

8.10 22 8 Обобщение по теме: 
«Русские писатели». 

Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного и выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 
Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. 

Читать вслух целыми 
словами. Постепенно 
увеличивать скорость 
чтения в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
учащихся. Читать текст с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

Текущий 
Тест по 
теме 

Выставка книг 
писателей по 
изученному разделу. 

 

11.10 23 1 О БРАТЬЯХ НАШИХ 
МЕНЬШИХ-6 ч 
Стихи о животных 

Ориентироваться в 
учебной книге. Владеть 
навыком сознательного, 
правильного, 

Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 

Текущий Выставка книг 
писателей, портрету 
Заходера, Пивоварова. 

 



 Б. Заходер «Плачет 
киска в коридоре», 
И. Пивоварова «Жила-
была собака».  
В. Берестов «Кошкин 
щенок». 
 

выразительного чтения 
целыми словами. 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха.  

вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?).  Участвовать в 
диалоге: понимать 
вопросы собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого 
общения. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

12.10 24 2 М.М. Пришвин. 
Рассказы о животных. 
М.М. Пришвин «Ребята 
и утята». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами.  
Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 
(антиципировать) текст 
по заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять 
главную мысль 
произведения (сначала с 
помощью учителя). 
Конструировать 

Текущий 
Работа в 
парах 

Репродукции картин 
русских художников о 
природе. Выставка 
книг писателя, 
портрет писателя. 

 



монологическое 
высказывание на 
заданную тему). 

14.10 25 3 Е.И. Чарушин 
«Страшный рассказ». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде   
выборочного пересказа, 
прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 
Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. 

Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 
(антиципировать) текст 
по заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты).  
Пересказывать текст 
выборочно. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

15.10 26 4 Б.С.Житков «Храбрый 
утёнок». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением.  Развивать 
умение воспринимать на 

Объяснять выбор 
автором заглавия 
произведения. 
Воспринимать текст: 
определять цель. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения подробно 
(с учетом всех сюжетных 
линий. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



слух произведение, 
эмоционально откликаться 
на него и передавать свое 
настроение в рисунках, в 
совместном обсуждении 
услышанного. 

18.10 27 5 В.В.Бианки 
«Музыкант», «Сова». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Передавать 
содержание прочитанного в 
виде   выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Читать вслух слова, 
предложения; плавно, 
выразительно целыми 
словами. Постепенно 
увеличивать скорость 
чтения в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
учащихся. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: 
выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать 
героев произведения).  

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

19.10 28 6 Обобщение по теме: «О 
братьях наших 
меньших». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде   
выборочного пересказа, 
прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Читать вслух слова, 
предложения; плавно, 
выразительно целыми 
словами.   
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 
Постепенно увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
учащихся. 

Текущий 
Проверка 
техники 
чтения 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



Пересказывать текст 
художественного 
произведения: 
выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать 
героев произведения). 

21.10 29 1 ИЗ ДЕТСКИХ 
ЖУРНАЛОВ-4ч. 
Развивающий характер 
современных детских 
журналов. 
Д.Хармс «Игра». 

Ориентироваться в 
учебной книге. Приобщать 
детей к миру поэзии: 
слушание и заучивание 
наизусть стихотворений, 
развитие поэтического 
слуха, наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием; 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 
Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

22.10 30 2 Из детских журналов. 
Д.Хармс «Вы знаете?» 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами.  
Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений.  

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 
Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Выставка рисунков 
детей по изученной 
теме 

 



2 четверть 30 часов 

08.11 31 3 Веселые стихи из 
детских журналов. 
Д.Хармс С.Маршак 
«Весёлые чижи». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). Приобщать детей 
к миру поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха.  

 Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 
Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). 

Текущий 
Тест. 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

9.11 32 4 Юмор в произведениях 
Д.Хармса. 
Необычное в обычном. 
Д.Хармс «Что это 
было?». «Очень-очень 
вкусный пирог». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
тему и главную мысль. 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 

 Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). Декламировать 
стихотворение. 

Текущий   

11.11 33 1 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ 
РУССКУЮ. ЗИМА-
9ч. 
Образ зимы в поэзии. И. 
Бунин «Зимним 
холодом». 
 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 

Текущий 
Проверка 
техники 
чтения 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Декламировать 
стихотворение. 

12.11 34 1 Образ зимы в поэзии. И. 
Бунин «Зимним 
холодом». 
 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий. 
Проверка 
техники 
чтения. 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

15.11 35 2 Образ зимы в поэзии. К. 
Бальмонт «Светло-

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 

Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



пушистая…», Я. Аким 
«Утром кот…». 

жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений. 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

(антиципировать) текст 
по заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора.  
Декламировать 
стихотворение. 

16.11 36 3 Природа в стихах С. А. 
Есенина С. А. Есенин 
«Береза». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 
познакомить со средствами 
художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

  Воспринимать на слух 
художественное 
произведение в 
исполнении мастера 
художественного слова, 
отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения.  
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий 
тест. 

  



18.11 37 4 Русские народные 
сказки о зиме.  
Русская народная 
сказка «Два Мороза». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
тему и главную мысль. 
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение; отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции.  
Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 

Текущий   

19.11 38 5 Юмор в произведении. 
А.И. Введенский 
«Ученый Петя». Ю.Д. 
Владимирова «Чудаки». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде   
выборочного пересказа, 
прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: 
выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать 
героев произведения). 

Текущий   

22.11 39 6 Обобщение по теме: 
«Люблю природу 
русскую. Зима». 
 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 
Рассказывать-

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



импровизировать на 
заданную тему. 

описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Декламировать 
стихотворение. 

23.11 40 7 Русские народные 
сказки о зиме.  
Русская народная 
сказка «Два Мороза». 
 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами.  
Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений. 

Декламировать 
стихотворение. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

Текущий 
Проверка 
техники 
чтения. 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

25.11 41 8 Новогодние истории. С. 
Михалков «Новогодняя 
быль».  
С. Дрожжин «Улицей 
гуляет» С. 
Погорельский «В 
гору…», А. Прокофьев 
«Как на горке…» 
 

Владеть навыком 
выразительного чтения.  
Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 

Пересказывать текст 
художественного 
произведения: 
выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать 
героев произведения) 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 

Текущий   



при драматизации отрывков 
из произведений. 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 

высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 
Декламировать 
стихотворение. 

26.11 42 9 Новогодние стихи.  
Природа в новогодних 
стихах. 
А.Л. Барто «Дело было 
в январе». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами.  
Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений. 

Декламировать 
стихотворение. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

Текущий 
Проверка 
техники 
чтения 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

29.11 43 1 ПИСАТЕЛИ-ДЕТЯМ-
21ч. 
Произведения К.И. 
Чуковского. 
Шутливое искажение 
действительности. К. И. 
Чуковский «Путаница». 

Развивать умение, 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного; 
приобщать детей к миру 
поэзии: слушание 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 

 Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты).  
Находить в тексте 
доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



30.11 44 2 Шутливое искажение 
действительности К. И. 
Чуковский «Путаница». 

Развивать умение, 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 
Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты) 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

02.12. 45 3 Сказки в стихах  
К. И. Чуковского.  
 К. И. Чуковский 
«Радость». 

Расширять кругозор детей 
через чтение книг 
различных жанров, 
разнообразных по 
содержанию и тематике, 
обогащать нравственно- 
эстетический и 
познавательный опыт 
ребенка. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

Текущий   

03.12. 46 4 Литературная сказка. 
К.И. Чуковский 
«Федорино горе». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

 Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 

Текущий   



литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

06.12. 47 5 Литературная сказка. 
К.И. Чуковский 
«Федорино горе». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

 Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонация речи, мимика, 
жесты). 

Текущий. 
Тест. 

  

07.12. 48 6 Стихи К. И. 
Чуковского. 
Литературная сказка. К. 
И. Чуковский 
«Федорино горе». 

Отыскивать в тексте слова 
и выражения, 
характеризующие события, 
действующих лиц.  
Воссоздание на этой основе 
соответствующих 
словесных картин. 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
описывать героя. 
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Передавать особенности 
героя, используя 
различные 
выразительные средства 

Текущий   



(тон, темп, тембр, 
интонация речи, мимика, 
жесты). 

09.12. 49 7 Произведения С. Я. 
Маршака. 
Юмор в стихах. 
С. Я. Маршак «Кот и 
лодыри». 

Обеспечивать развитие речи 
обучающихся и активно 
формировать навык чтения 
и речевые умения. 
Создавать условия для 
формирования потребности 
в самостоятельном чтении 
художественных 
произведений, формировать 
читательскую 
самостоятельность. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонация речи, мимика, 
жесты). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

10.12. 50 8 Мудрость 
замысловатой истории. 
С. Я. Маршак «Кот и 
лодыри». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 

Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). Участвовать в 
диалоге: понимать 
вопросы собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого 
общения. 

Текущий   

13.12. 51 9 Стихи С. В. Михалкова 
о детях и их делах.  
Страна Фантазии в 
произведениях  
С. В. Михалкова. 
С. В. Михалков «Мой 
секрет». 

Расширять кругозор детей 
через чтение книг 
различных жанров, 
разнообразных по 
содержанию и тематике, 
обогащать нравственно 
эстетический и 

Конструировать 
монологические 
высказывания (на 
заданную тему). 
Отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 

Текущий 
Работа в 
парах 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



познавательный опыт 
ребенка. Обогащать 
чувственный опыт ребенка, 
его реальные представления 
об окружающем мире. 

отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

14.12. 52 10 Воспитательный 
характер произведений  
С. В. Михалкова. 
С.В. Михалков «Сила 
воли». 

Обогащать чувственный 
опыт ребенка, его реальные 
представления об 
окружающем мире и 
природе. Понимать 
содержание прочитанного, 
определять его тему и 
главную мысль. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров худ. слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать свое и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 

Текущий   

16.12. 53 11 Заботливое отношение 
человека к животным. 
С.В. Михалков «Мой 
щенок». 

Обогащать чувственный 
опыт ребенка, его реальные 
представления об 
окружающем мире и 
природе.  Понимать 
содержание прочитанного, 
определять его тему и 
главную мысль. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров худ. слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 

Текущий   



авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции.  
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать свое и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 

17.12. 54 12 Произведения А.Л. 
Барто  
о детях.  
Поэтическая речь в 
произведении 
А.Л. Барто. 
«Верёвочка». 

Создавать условия 
формирования потребности 
в самостоятельном чтении 
художественных 
произведений, формировать 
читательскую 
самостоятельность. 
Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Характеризовать текст: 
представлять 
предполагать 
(антиципировать текст). 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). Выбирать 
книгу в библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 

Текущий. 
Самостоя
тельная 
работа с 
текстом. 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

20.12. 55 13 Поэтическая речь в 
произведении 
А.Л. Барто 
«Верёвочка». 

Отыскивать в тексте слова 
и выражения, 
характеризующие героя 
произведения. 

Читать текст с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. Описывать 
героя. 

Текущий   

21.12. 56 14 Воспитание чувства 
сострадания. 
А.Л. Барто «Мы не 
заметили жука». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 
Развивать умение 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 

Текущий   



передавать своё настроение 
в рисунках. 

особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

23.12. 57 15 Юмористические 
стихи. А.Л. Барто. 
«Вовка- добрая душа», 
«В школу». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий. 
Тест. 

  

24.12. 58 16 Произведения Н. Н. 
Носова. Смешные и 
поучительные 
рассказы.  
Н. Н. Носов 
«Затейники». 

Владеть навыком 
сознательного правильного 
выразительного чтения 
целыми словами при темпе 
чтения незнакомого текста–
не меньше 50 слов в минуту. 

Читать вслух слова, 
предложения; плавно 
читать целыми словами, 
постепенно увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
учащихся.  
Читать текст с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

27.12. 59 17 Смешные и 
поучительные рассказы 
Н. Н. Носова. Н.Н.  
Носов «Затейники». 

Рассказывать –
импровизировать на 
заданную тему. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 

Текущий   



интонацию речи, 
мимику, жесты). 

28.12. 60 18 Взаимоотношения 
между детьми. 
Н. Н. Носова «На 
горке». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Характеризовать текст по 
заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства, 
отражения мыслей и 
чувств автора. 

Текущий Книги Н. Носова 
(«Живая шляпа», 
«Огородники», 
«Затейники», 
«Дружок», 
«Фантазеры», 
«Вкусная каша» и др.). 

 

3 четверть 39 часов 
 

10.01 61 19 Взаимоотношения 
между детьми. 
Н. Н. Носова «На 
горке». 

Составлять план по 
прочитанному  
(с помощью учителя). 
Передавать содержание 
прочитанного произведения 
в виде подробного 
пересказа с использованием 
приемов устного рисования 
и иллюстраций. 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять 
главную мысль 
произведения (с начала с 
помощью учителя). 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно 
(с учетом всех сюжетных 
линий). 

Текущий Книги Н. Носова 
(«Живая шляпа», 
«Огородники», 
«Затейники», 
«Дружок», 
«Фантазеры», 
«Вкусная каша» и др.). 

 

11.01 62 20 Смешные и 
поучительные  
рассказы. 
Н. Н. Носов «Живая 
шляпа». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 

 Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 

Текущий. 
Проверка 
техники 
чтения. 

Книги Н. Носова 
(«Живая шляпа», 
«Огородники», 
«Затейники», 

 



передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

«Дружок», 
«Фантазеры», 
«Вкусная каша» и др.). 

13.01 63 21 Составление плана к 
рассказу. 
Н. Н. Носов «Живая 
шляпа». 

Составлять план 
прочитанному (с помощью 
учителя). Передавать 
содержание прочитанного 
произведения в виде 
подробного пересказа с 
использованием приемов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять 
главную мысль 
произведения (с начала с 
помощью учителя). 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно 
(с учетом всех сюжетных 
линий). 

Текущий   

14.01 64 1 Я И МОИ ДРУЗЬЯ-
16ч. Стихи и рассказы о 
детях. 
Произведения о ребятах 
и их делах. 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 

Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). Выбирать 
книгу в библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения: 
определять жанр, 

Текущий   



раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 

 

17.01 65 2 Стихи современных 
поэтов о детях.  
Общение и поступки 
детей.  
В. Берестов «Гляжу с 
высоты». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 
Отыскивать в тексте слова 
и выражения, 
характеризующие героя 
произведения. 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонацию, паузы, темп 
в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 
Оценивать поступки 
героев с опорой на 
личный опыт. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

18.01 66 3 В. Берестов «За игрой», 
Э. Мошковская «Я ушёл 
в свою обиду». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонацию, паузы, темп 
в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

20.01 67 4 Стихи современных 
поэтов о детях. 
Общение и поступки 
детей. 
 В. Лунин «Я и Вовка». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 
Отыскивать в тексте слова 
и выражения, 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонацию, паузы, темп 
в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 

Текущий 
Работа с 
текстом 
(самостоя
тельная) 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



характеризующие героя 
произведения. 

Декламировать 
стихотворение. 
Оценивать поступки 
героев с опорой на 
личный опыт. 

21.01 68 5 О дружбе и 
взаимопомощи. Н. 
Булгаков «Анна, не 
грусти!». 

Развивать умение воспр 
инимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного. 

 Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

24.01 69 6 Рассказы о дружбе.  
Анализ произведения и 
составление плана. 
Н. Булгаков «Анна, не 
грусти!». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять ответ 
на вопросы выборочным 
чтением.  Составлять план к 
прочитанному (с помощью 
учителя). 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять 
главную мысль 
произведения (с 
помощью учителя). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

25.01 70 7 Чувство товарищества в 
рассказе Н. Булгакова 
«Анна, не грусти!». 

Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного пересказа, 
прочитанного с 
использованием приемов 

Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно 
(с учетом всех сюжетных 
линий). 

Текущий   



устного рисования и 
иллюстраций. 

27.01 71 8 Воспитание 
положительных качеств 
личности. Ю. Ермолаев 
«Два пирожных». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Характеризовать текст по 
заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства, 
отражения мыслей и 
чувств автора. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

28.01. 72 9 Произведения В. 
Осеевой. Отношения 
между детьми и 
взрослыми. В. Осеева 
«Волшебное слово». 

Создавать условия для 
формирования потребности 
в самостоятельном чтении 
художественных 
произведений, формировать 
читательскую 
самостоятельность. 
Обеспечивать развитие речи 
обучающихся и активно 
формировать навык чтения 
и речевые умения. 

Воспринимать учебный 
текст, определять цель. 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). Выбор 
книги по 
рекомендованному 
списку. Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Определять тему, 
главную мысль текста, 
находить в тексте 
доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

01.02. 73 10 Произведения В. 
Осеевой. Отношения 
между детьми и 
взрослыми.  

Отыскивать в тексте слова 
и выражения, 
характеризующие героя 
произведения. 

Описывать героев 
произведения. 
Сравнивать свои ответы 
с ответами 

Текущий   



В. Осеева «Волшебное 
слово». 

одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 

03.02. 74 11 Лучше хорошо 
поступить, чем хорошо 
говорить. В. Осеева 
«Хорошее». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). Передавать 
содержание прочитанного в 
виде подробного пересказа. 

Объяснять выбор 
автором заглавия 
произведения. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно 
(с учетом всех сюжетных 
линий). 

Текущий   

04.02. 75 12 Нет лучшего дружка, 
чем родная матушка.  
В. Осеева «Почему?». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Объяснять выбор 
автором заглавия 
произведения. 

Текущий 
тест 

  

07.02. 76 13 Произведения В. 
Осеевой. Анализ 
характеров героев 
рассказа 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 

 Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 

Текущий   



В. Осеевой «Почему?». описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением.  

произведения: 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонация речи, мимика, 
жесты). 

08.02. 77 14 Воспитание честности и 
чувства 
ответственности. В. 
Осеева «Почему?». 

Отыскивать в тексте слова 
и выражения, 
характеризующие события, 
действующих лиц. 
Воссоздание на этой основе 
соответствующих 
словесных картин. 

 Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
описывать героя. 
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям.  
Передавать особенности 
героя, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонация речи, мимика, 
жесты). 

Текущий   

10.02. 78 15 Стихи Е. Благининой. 
Е. Благинина 
«Простокваша», В. 
Орлов «На печи». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 
Создавать условия для 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями текста. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



формирования потребности 
в самостоятельном чтении 
художественных 
произведений, формировать 
читательскую 
самостоятельность. 

Декламировать 
стихотворение. 

11.02. 79 16 Урок-обобщение по 
разделу «Я и мои 
друзья». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение 
в рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведения. 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 

Текущий 
Самостоя
тельная 
работа с 
текстом 

  

14.02. 80 1 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ 
РУССКУЮ! ВЕСНА-
16ч. 
Весна–самое радостное 
время года. 
Весенние загадки. 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 
Рассказывать–
импровизировать на 
заданную тему.  

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку).  
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 

Текущий   

15.02 81 2 Изображение весны в 
стихах русских поэтов. 
Ф. Тютчев «Зима 
недаром злится…». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). Выразительно 
читать литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



Познакомить со средствами 
художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

17.02 82 3 Любовь к природе. 
Ф. Тютчев «Весенние 
воды». 

Познакомить со средствами 
художественной 
выразительности   
(эпитетами, сравнениями). 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий   

18.02 83 4 Поэтическое 
изображение весны.  
А. Плещеев «Весна». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха.   
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

21.02 84 5 Приметы весны. 
А. Плещеев «Сельская 
песенка». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности  
(эпитетами, сравнениями). 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение 

Текущий   

22.02 85 6 Приметы весны в 
произведениях русских 
поэтов. 
А. Блок «На лугу». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 

Выразительно читать 
литературные 
произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 

Текущий 
Индивиду
альная 
работа 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



поэтического слуха. 
Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 

соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

24.02 86 7 Знакомство с 
творчеством С. Я. 
Маршака. 
«Снег теперь уже не 
тот». 

Развивать умение 
воспринимать на слух 
произведения, 
эмоционально откликаться 
на них и передавать своё 
настроение в рисунках, в 
совместном обсуждении 
услышанного. Приобщать 
детей к миру поэзии: 
слушание и заучивание 
наизусть стихотворений, 
развитие поэтического 
слуха. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). Сравнивать 
свои ответы с ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

25.02. 87 8 Приметы весны в 
произведении С. 
Маршака «Снег теперь 
уже не тот». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание наизусть 
стихотворений, развитие 
поэтического слуха, 
наблюдение над 
звукописью, 
звукоподражанием. 

Декламировать 
стихотворение. 

Текущий   

28.02 88 9 Женский день. 
И. Бунин «Матери». 

Уметь: владеть навыком 
выразительного чтения 
целыми словами; 
определять главную мысль 
(с помощью учителя). 
выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному списку). 

Декламировать 
стихотворение. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



01.03 89 10 Сердце матери лучше 
солнца греет. 
И. Бунин «Матери». 

Уметь:  
владеть навыком 
выразительного чтения 
целыми словами. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий   

03.03 90 11 Колыбельные песни. 
А. Плещеев «В бурю». 

Наблюдать над 
ритмичностью 
стихотворной речи, над 
изобразительностью слова в 
тексте. Характеризовать 
книгу: анализировать 
структуру (обложка, 
титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 

Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

04.03 
 
 
 
 
 

91 12 Стихи Е. Благининой о 
детях. 
Е. Благинина «Посидим 
в тишине». 

Познакомить со 
средствами художественной 
выразительности 
(эпитетами, сравнениями). 
Развивать умение 
эмоционально откликаться 
на произведение и 
передавать своё настроение 
в совместном обсуждении 
прочитанного. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). Плавно 
читать текст целыми 
словами с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

10.03 92 13 Особенности поведения 
героя и описания их 
автором в 
стихотворении Е. 
Благининой «Посидим 
в тишине». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чём оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя).  

Декламировать 
стихотворение. 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 

Текущий 
тест 

  



Владеть навыком 
выразительного чтения. 

интонацию речи, 
мимику, жесты). 

11.03 93 14 Образ матери в стихах 
поэтов. 
Э. Мошковская «Я маму 
мою обидел». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему и главную мысль (с 
помощью учителя). 
Владеть навыком 
выразительного чтения. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). Объяснять 
выбор автором заглавия 
произведения. 

Текущий   

14.03 94 15 Особенности поведения 
героя и описания их 
автором в стихах. 
Э. Мошковская «Я маму 
мою обидел». 

Уметь: воспринимать на 
слух произведение, 
эмоционально откликаться 
на них и передавать свое 
настроение в рисунках. 

Читать текст с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. Передавать 
особенности героев, 
используя различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий   

15.03 95 16 Обобщение по теме: 
«Люблю природу 
русскую. Весна». 
И.Пивоварова 
«Здравствуй». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
декламация стихотворений, 
развитие поэтического 
слуха. Использование 
приемов устного рисования 
и иллюстраций. 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого 
общения. Создавать 
(устно) текст (небольшой 
рассказ). 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание. 

17.03 96 1 И В ШУТКУ И 
ВСЕРЬЁЗ-26ч. 
«И в шутку и всерьёз». 
«Мозговая атака» - 
метод решения 
сложных проблем. 

Определять тему, главную 
мысль устного сочинения. 
Составлять план текста. 
Презентация высказывания 
окружающим. 

Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

Текущий 
Работа в 
парах 

  

18.03 97 2 Произведения Б. 
Заходера. Полезные 
советы.  Б. Заходер 
«Товарищам детям». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: развитие 
поэтического слуха. 
Владеть навыком 
выразительного чтения. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

21.03 98 3 Главная мысль 
стихотворения. 
Б. Заходер «Что 
красивее всего?» 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чём оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий   

22.03 99 4 А. Милн «Винни-Пух и 
все-все-все». 
Веселые и смешные 
герои. Б. Заходер 
«Песенки Вини-Пуха» 

Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного пересказа, 
прочитанного с 
использованием приемов 
устного рисования и 
иллюстраций. 
Рассказывать-

Объяснять выбор 
автором заглавия 
произведения. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



импровизировать на 
заданную тему. 

4 четверть 32 часа 

04.04 100 5 Необычные герои в 
произведениях 
Э.Успенского. 
Э. Успенский 
«Чебурашка». 

Осмысливать взаимосвязь 
описываемых в 
произведении событий, 
подкреплять правильный 
ответ на вопросы 
выборочным чтением. 

Воспринимать на слух 
художественное 
произведение, отвечать 
на вопросы по 
содержанию, отражать 
главную авторскую 
мысль. Читать плавно 
целыми словами, 
постепенно увеличивая 
скорость в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
обучающихся. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

05.04 101 6 О дружбе и друзьях. 
Э. Успенский 
«Чебурашка». 

Уметь: 
делить текст на части, 
озаглавливать; передавать 
содержание прочитанного в 
виде выборочного 
пересказа, прочитанного с 
использованием приемов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: 
определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Составлять план текста. 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 

Текущий 
Работа с 
текстом 
(самостоя
тельная). 

  



07.04 102 7 О дружбе и друзьях. 
«Крокодил Гена и его 
друзья». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. Пересказывать 
текст художественного 
произведения. 

Текущий   

08.04 103 8 О дружбе и друзьях. 
«Крокодил Гена и его 
друзья». 
Повторение. 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. Пересказывать 
текст художественного 
произведения. 

Текущий   

11.04 104 9 Особенности поведения 
героя и описания их 
автором Э. Успенским 
«Если был бы я 
девчонкой». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения. Читать, 
выделяя смысловые паузы, 
интонации. 

Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения: 
определять жанр, 
описывать героя. 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий   

12.04 105 10 Юмористические 
произведения Э. 
Успенского. 
«Над нашей 
квартирой». 

Владеть навыком 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Понимать содержание 
текста, определять тему, 
главную мысль (с помощью 
учителя). 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий   



14.04 106 11 Особенности поведения 
героя и описания их 
автором.  
Э. Успенский «Над 
нашей квартирой». 

Уметь: воспринимать на 
слух произведение, 
эмоционально откликаться 
на них и передавать свое 
настроение в рисунках. 

Декламировать 
стихотворение. 
Составлять план текста. 
Конструировать 
монологическое 
высказывание. 

Текущий   

15.04 107 12 Воспитание 
эмоционально-
эстетической 
отзывчивости через 
творчество Э. 
Успенского. 
Э. Успенский 
«Память». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения. 
Воспитывать 
эмоционально-
эстетическую 
отзывчивость. Приобщать 
детей к миру поэзии. 

 Сравнивать свои ответы 
с ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
произведения. Объяснять 
выбор автором заглавия 
произведения. 

Текущий 
Самостоя
тельная 
работа 

  

18.04 108 13 Особенности поведения 
героя и описания их 
автором. 
Э. Успенский 
«Память». 

Уметь 
эмоционально откликаться 
на произведение, 
передавать своё настроение 
в совместном обсуждении 
прочитанного; подкреплять 
правильный ответ 
выборочным чтением. 

Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
произведения. Отражать 
главную авторскую 
мысль, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

Текущий   

19.04 109 14 Инсценирование 
произведений. 
В. Берестова. В. 
Берестов «Знакомый». 

Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

21.04 110 15 Ребята и их дела. 
В. Берестов 
«Знакомый». 

Владеть навыком 
выразительного чтения. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий   



22.04 111 16 Формирование 
эмоционально-
оценочных суждений на 
примере поступков 
героев произведений В.    
Берестова «Кисточка». 

Формировать 
эмоционально-оценочные 
суждения на примере 
поступков героев. 

Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников, 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
произведения. Создавать 
(устно) текст (небольшой 
рассказ). 

Текущий 
тест 

  

25.04 112 17 Ребята и их дела. 
В. Берестов 
«Путешественники».  

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 

Текущий   

26.04 113 18 И. Токмакова. Стихи 
для детей. 
И. Токмакова «Плим».  

Владеть навыком 
выразительного чтения. 
Развитие поэтического 
слуха. 

Передавать особенности 
героев, используя 
различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, 
интонацию речи, 
мимику, жесты). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

28.04 114 19 Добрые и веселые 
выдумщики и 
фантазеры. 
И. Токмакова «Плим»,  
«В чудной стране». 

Приобщать детей к миру 
поэзии: слушание и 
заучивание стихотворения. 
Уметь эмоционально 
откликаться на 
произведения. 

Декламировать 
стихотворение. 
Объяснять выбор 
автором заглавия 
произведения. 

Текущий   

29.04 115 20 Внеклассное чтение. 
Произведения Г. 
Остера. 
Г. Остер «Будем 
знакомы». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя). 

Воспринимать на слух 
произведение в 
исполнении мастеров 
художественного слова. 
Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 

Текущий 
Работа в 
подгрупп
ах 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



05.05 116 21 Добрые и веселые 
герои. 
Г. Остер «Будем 
знакомы». 

Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 

Текущий   

06.05 117 22 Воспитательный 
характер произведений  
В. Драгунского. 
В. Драгунский «Тайное 
становится явным». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему.  
Подкреплять правильный 
ответ на вопросы 
выборочным чтением. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). 
Антиципировать текст по 
заголовку. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

12.05 118 23 Характеристика 
главного героя. 
В. Драгунский «Тайное 
становится явным». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
отражать главную мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции.  
Определять жанр, 
раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
определять главную 
мысль; описывать героев. 

Текущий   

13.05 119 24 Воспитание честности и 
правдивости. 
В. Драгунский «Тайное 
становится явным». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. Пересказывать 
текст произведения 
выборочно. 

Текущий 
Тест. 

  



Передавать содержание 
прочитанного в виде 
выборочного пересказа. 

16.05 120 25 Произведения Ю.  
Тувима. 
Игры в стихах. 
Ю. Тувим «Про пана 
Трулялянского» 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 
Владеть навыком 
правильного, 
выразительного чтения. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения в 
исполнении 
обучающихся. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

17.05 121 26 Обобщение по разделу  
«И в шутку и всерьёз». 

Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. Передавать 
содержание прочитанного в 
виде выборочного 
пересказа. Приобщать 
детей к миру поэзии. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Декламировать 
стихотворение. 
Пересказывать текст 
выборочно (отдельный 
фрагмент, описывать 
героев произведения). 

Текущий   

19.05 122 1 ЛИТЕРАТУРА 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН-14ч. 
Детский фольклор 
стран Западной Европы 
и Америки.  
О дружбе животных и 
людей. 
«Бульдог по кличке 
Дог». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного пересказа с 
использованием приемов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Описывать героев. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



20.05 123 2 Сравнение 
произведений. 
«Перчатки», 
«Храбрецы». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 
Приобщать детей к миру 
поэзии. 

Характеризовать текст. 
Сравнивать тексты. 

Текущий   

23.05 124 3 Детский фольклор 
стран Западной Европы 
и Америки.  
«Сюзон и мотылёк», 
«Знают мамы, знают 
дети». 

Понимать содержание 
произведений, определять 
тему и главную мысль 
произведений. 
Использование приемов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения в 
исполнении 
обучающихся. 
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения: 
определять жанр. 
Выразительно читать 
литературные 
произведения. 
Декламировать 
стихотворение. 

Текущий 
Работа в 
парах 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

24.05 125 4 Внеклассное чтение. 
Зарубежные сказки. 
Ш.Перро «Кот в 
сапогах». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 
Постепенный переход к 
плавному осмысленному 
правильному чтению 
целыми словами. 

Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение в 
исполнении 
обучающихся; отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 



оценивать свои 
эмоциональные реакции. 

 126 5 Внеклассное чтение. 
Волшебная сказка. 
Характеристика героев 
и их сравнение. 
Ш.Перро «Кот в 
сапогах». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Составлять план 
к прочитанному (с 
помощью учителя). 

Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. 
Описывать героев. 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

 127 6 Внеклассное чтение. 
Выборочный пересказ 
прочитанного 
использованием 
приёмов устного 
рисования и 
иллюстраций. Ш.Перро 
«Кот в сапогах». 

Передавать содержание 
прочитанного в виде 
выборочного пересказа с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

Пересказывать 
выборочно (отдельные 
фрагменты). Участвовать 
в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого 
общения. 

Текущий   

 128 7 Внеклассное чтение. 
Олицетворение добра и 
зла в сказке. 
Ш.Перро «Красная 
шапочка». 

Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. Развивать 
умение эмоционально 
откликаться на 
произведение и передавать 
своё настроение. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать 
на них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 

Текущий   



 129 8 Внеклассное чтение. 
Сказки Г.Х.Андерсена. 
Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 
горошине». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 

Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). Создавать 
(устно) текст (небольшой 
рассказ). 

Текущий Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

 130 9 Внеклассное чтение. 
Образ принцессы в 
сказке. Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 
горошине». 

Владеть навыком 
сознательного, 
правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного пересказа. 

Описывать героя 
произведения. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения подробно. 

Текущий   

 131 10 Внеклассное чтение. О 
дружбе и друзьях.  
Эни Хогарт «Мафин и 
паук». 

Понимать содержание 
прочитанного 
произведения, определять 
его тему, главную мысль. 

Воспринимать на слух 
текст; отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста, отражать 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Определять тему, 
главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и 
чувств автора. 

Текущий. 
Тест 

Выставка книг 
писателя, портрет 
писателя. 

 

 132 11 Внеклассное чтение. 
Эни Хогарт «Мафин и 
паук». 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 

Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 

Текущий   



осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Составлять план 
к прочитанному (с 
помощью учителя). 

Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. 

 133  Внеклассное чтение. В. 
Чаплина. Рассказы. 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Составлять план 
к прочитанному (с 
помощью учителя). 

Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. 

Текущий   

 134  Внеклассное чтение. П. 
Бажов. Сказки и сказы. 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Составлять план 
к прочитанному (с 
помощью учителя). 

Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. 

Текущий   

 135  Внеклассное чтение. 
Г.Х.Андерсен Гадкий 
утенок. 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 

Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 

Текущий   



событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Составлять план 
к прочитанному (с 
помощью учителя). 

озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. 

 136  Внеклассное чтение. 
Г.Х.Андерсен Гадкий 
утенок. 

Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем 
событий, подкреплять 
правильный ответ на 
вопросы выборочным 
чтением. Составлять план 
к прочитанному (с 
помощью учителя). 

Раскрывать 
последовательность 
развития сюжета. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова. 

Текущий   
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1.Пояснительная записка 
Данная адаптированная рабочая программа по английскому языку рассчитана на 

обучающихся по АООП НОО ОВЗ для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 
           Основная цель изучения иностранных языков в таких классах – развивающая, 
«не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся 
память, речь, восприятие, мышление и кругозор. 
 Приоритетные виды деятельности на уроках иностранного языка являются  
-чтение,   

         -умение пользоваться словарем;  
         -игра как двигательная активность, сопровождающаяся языковым материалом.  

           Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 
обучения: 
            Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:  
задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, 
предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  
 слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование 
наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, 
касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для 
индивидуальной или парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с 
краткими надписями на иностранном языке. 
           - Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на 
уроке:  
задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, 
дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на 
своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).   
           - Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:  
включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 
аудирования, навыков чтения  и говорения. 
            - Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные 
задания, уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;   
включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, 
приближенными к действительности; использование межпредметной связи. 
               Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного 
языка:  
- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 
- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 
- частая повторяемость учебного материала: учитель → класс → ученик 1, ученик 2 
…(начиная с сильного ученика);  
- обязательное использование наглядности на уроке. 
      Эффективными приемами работы в классах с детьми ОВЗ являются обучение через 
игру, введение материала небольшими порциями в контексте и поощрение малейшего 
прогресса + вербальная оценка. 
 При разработке данной программы в целях адаптирования программы к 
возможностям учащихся с ЗПР составителем  было предусмотрено следующее: 
-уменьшение объема изучаемой лексики (до 300 лексических единиц); 
-сокращение количества речевых умений, в частности исключение диалога-обмена 
мнениями, монолога-рассказа, развития умения аудирования по извлечению конкретной 



 

информации из услышанного, чтения с различными стратегиями, умения писать личные 
письма и сообщения; 
-исключение из грамматической стороны речи сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений, степеней сравнения прилагательных, а также сокращение порядковых 
числительных до 10; 
-подбор упрощенных текстов; 
-наличие уроков повторения и обобщения изученного материала; 
-проведение скрытого контроля по итогам каждого семестра, преимущественно контроль 
лексико-грамматических навыков, усвоения лексики, умения чтения с полным или 
выборочным пониманием (во 2 классе по итогам учебного года). 

   Основные цели и задачи обучения английскому языку  детей с ЗПР в начальной 
школе направлено на формирование у учащихся: 

−  первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 
современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 
опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

−  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 
свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 
человеческих и базовых национальных ценностей; 

−  основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать 
их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

− элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо).  

 
У учащихся с ЗПР  расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
−  основ коммуникативной культуры. Учащиеся с ЗПР научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

−  уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

−  более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 
− способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  
− положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 
специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 
деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования.  

 
             Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся с ЗПР 

в силу своих индивидуальных психофизических особенностей  не могут освоить 
Программу по английскому языку в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, предъявляемого к учащимся 
общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут 
выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 



 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным 
запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки.  

     Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 
обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким 
детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 
интеллектуальными умениями. Однако  на современном этапе  школа призвана создать 
образовательную среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями 
получить качественное образование по английскому языку, подготовить разносторонне 
развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой 
компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации, 
дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

 
                                        Коррекционные образовательные задачи: 

− осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую 
помощь детям с ОВЗ, 

− оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 
программ по английскому языку, 

−  совершенствовать речевое развитие, 
−  развивать словесно-логическое мышление, 
−  развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 
Планирование коррекционной работы 

             Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 
             Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ОВЗ 
является нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется 
неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения 
деятельности детей с ОВЗ - существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят 
обучение и развитие учащихся. Нормализация деятельности составляет важную часть 
коррекционного обучения таких детей, осуществляемая на всех уроках и во внеурочное 
время. Кроме того, построение коррекционно-развивающего педагогического процесса 
необходимо для преодоления и (или) профилактики негативных проявлений в развитии, 
основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-
профилактические мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, общую 
коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на 
уроках, внеклассных занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую 
коррекционную работу в зависимости от специфических недостатков в развитии 
(логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-пространственную 
координацию, психокоррекцию. 
             Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные 
недостатки: 

− в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 
памяти, восприятия и др. познавательных процессов), 

− замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
− трудности произвольной саморегуляции, 
− нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
− нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 



 

− снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 
той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 
адаптацию в целом, 

− сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 
− обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

              Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные 
потребности как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и 
специфические. 
               К общим потребностям относятся: 

− выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

−  раннее получение специальной помощи средствами образования; 
−  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 
− психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 
− постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
      образовательной организации. 
 

Специфические образовательные потребности: 
 

−  увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 
−  наглядно-действенный характер содержания образования; 
−  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
−  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
−  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
−  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся; 

−  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

−  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

−  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

−  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

−  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации; 



 

−  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

 
 
 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
            Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранные 
языки» и характеризуется следующими особенностями: — полифункциональностью, 
предусматривающей опору на тот факт, что английский язык выступает как цель обучения 
и как средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни; — 
межпредметностью, обеспечивающей использование учебных материалов, содержащих 
сведения из разных областей знаний: родного языка, литературы, природоведения, истории, 
математики и др.; — комплексностью, которая предполагает необходимость 
одновременного овладения как различными языковыми средствами: лексическими, 
грамматическими, фонетическими, так и умениями в четырёх видах речевой деятельности.  
          Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. В основу курса английского языка положены три 
важных содержательных линии. Первой содержательной линией курса английского языка 
являются коммуникативные умения, второй — языковые знания и навыки оперирования 
ими, третьей — социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Основной линией следует считать 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 
знаниями. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
           Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов (34 учебные недели).   

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

          При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 
развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура; формируются 
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 
общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 
с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 
толерантность к представителям других стран и их культуре. 
 

5. Личностные, метапредметные, предметные и коррекционные результаты 
освоения конкретного учебного предмета 



 

Личностные планируемые результаты 
1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей 
многонационального российского общества; сформированность гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций (национально-региональный 
этнокультурный компонент); 

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 
семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России); 

5) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 
числе рабочих и инженерных (потребности региона). 

6) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

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, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

9) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные планируемые результаты 
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) 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; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку 
событиям; 

10) 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; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования учитываются особенности региона, они 
связаны с реализацией на территории Челябинской области образовательного проекта 
«ТЕМП» и развития технопаркового движения. В связи с необходимостью популяризации 
инженерных и рабочих профессий, создания на уровне начального общего образования 
предпосылок к формированию у выпускников технологической компетентности в перечень 
добавляются следующие метапредметные результаты: 

14) освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, 
поисковой деятельности в области естественно-математического и технического 
профиля; 

15) сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, 
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям. 

 

 

 

 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: − Обучающийся получить 
возможность научиться: 



 

2 класс 

Коммуникативные умения: говорение 

–  вести диалог этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-обмен мнениями; 
– составлять небольшое описание предмета. 

–  рассказывать о себе, своей семье, друге; 
–  уметь строить высказывание 
(составлять рассказ) на тему:  «Я живу в 
Челябинске (или другой город, деревня, 
село)»; 
–  уметь строить высказывание 
(составлять рассказ) на тему:  «Моя 
бабушка живет в …. » (или другой 
территории Челябинской области); 
«Челябинск находится на Южном Урале»; 
–  уметь строить высказывание 
(составлять рассказ) на тему: «Мы играем 
в хоккей/теннис … в Челябинске»; 
–  уметь строить высказывание 
(составлять рассказ) на тему: «Я живу в 
Челябинске. Мой город большой и 
красивый». 

Аудирование 

– понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при 
непосредственном общении; 

– понимать основное содержание 
небольших сообщений, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале. 

Чтение 

– соотносить графический образ английского 
слова с его звуковым 
образом; 
– читать английские слова и простые 
предложения, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию. 

–  полностью понимать содержание 
текста, составленного на основе 
изученного языкового материала 
 

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания 
и предложении; 

–  в письменной форме кратко отвечать на 
вопросы к тексту. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 

–пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нём; 
–  отличать буквы от знаков транскрипции. 

– сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 



 

– различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. 
 

– соблюдать интонацию перечисления. 

Лексическая сторона речи 

– узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 
– знать интернациональные слова; 
– иметь начальное представление о способах 
словообразования. 

–  узнавать простые 
словообразовательные элементы. 
 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи: существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 
– существительные в единственном и 
множественном числе;  
– глагол-связку to be; 
– глаголы в Present Simple; 
– личные, притяжательные и указательные 
местоимения, прилагательные в 
положительной степени; 
– количественные числительные  1-10. 

–  распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы); 
– оперировать в речи наречиями времени: 
usually, often, sometimes. 
 

 
 
 

 
 

6. Содержание учебного предмета 
 2 класс  
 Раздел 1. Знакомимся с буквами и звуками. Вводно-фонетический курс.  
 Английский алфавит. Звукобуквенные соответствия. Начертания строчных и прописных 
букв. Транскрипция.                 
 Раздел 2. Знакомство.  
 Приветствия и прощания. Игрушки. Представления себя и другого человека.  
 Раздел 3. Я и мои друзья.  
 Представление друга собеседнику. Люди предметы, животные. Счет от 0-12. Домашние 
питомцы.   
 Раздел 4. Моя комната.  
Буквосочетания сh, ph sh. Моя комната. Мебель. Артикли. Жилища человека.  



 

 Раздел 5. Моя школа.  
 Множественное число имен существительных. Школьные предметы и принадлежности.  
 Цвета. Поздравление с днем рождения.  
 Раздел 6. На уроке.  
 Животные. Цвета. Игровые и учебные команды. Апостроф. Буквосочетания ge. 
 Раздел 7. Моя семья.  
 Предлоги места. Семья. Названия комнат. Буквосочетания оо.  
 Раздел 8. Правила поведения.  
 Модальный глагол должен. Предлоги места. Буквосочетания st. Правила гигиены. 
Описание местонахождения предмета. 
Раздел 9. Желания. 
Модальный глагол may. Буквосочетания aul. Вкус продуктов.  
Раздел 10. Мои увлечения 
Глаголы-движения. Числа 13-20.  Буквосочетания ее. Виды спорта.  
Раздел 11. Мои умения.  
Модальный глагол уметь. Глаголы движения. Буквосочетания еr/or. Животные. 
  
 

 
7. Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся 
2 класс 
Количество часов в неделю: 2 

№ п/п Тема раздела Количество 
часов 

Форма текущего 
контроля 

1. Знакомимся с буквами и звуками. 
Вводно-фонетический курс 

7 Тестирование 
Проект 

2. Знакомство. 6 Тестирование 
Проект 

3. Я и мои друзья. 6 Тестирование 
Проект 

4. Моя комната 6 Тестирование 
Проект 

5. Моя школа 6 Тестирование 
Проект 

6. На уроке 6 Тестирование 
Полугодовой тест 
Проект 

7. Моя семья 6 Тестирование 
Проект 

8. Правила поведения 6 Тестирование 
Проект 



 

9. Желания 6 Тестирование 
Проект 

10. Мои увлечения 6 Тестирование 
Проект 

11. Мои умения 7 Тестирование 
Проект 
Стандартизированная  
контрольная работа. 
(Приложение 1) 

12. Итого: 68  

 
 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.  «Английский язык. Brilliant» 2 класс Ю.А. Комарова и др.М. «Русское слово», 
Macmillan,2018г. 

2.  «Английский язык. Brilliant» Ю.А. Комарова и др.: аудиоприложения( CD МР3) к 
учебникам  для 2-4 классов общеобразовательных учреждений /М. «Русское слово», 
Macmillan 

3.  Комарова Ю. А.. Ларионова И. В.. Перретт Ж. /Английский язык. Brilliant 2 класс : 
книга для учителя.  – Москва: Русское слово, Macmillan, 2013. 

4.  «Программа курса английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 
Ларионовой, Ж. Перретт «Английсий язык. Brilliant», авт.-сост. Ларионова И.В., М., 
«Русское слово - учебник», 2011. 

 

Приложение 1 

Стандартизированная контрольная работа  
Предмет: английский язык 
Класс: 2 
Структура КИМ: 
письменная часть, включающая 5 блоков – 24 задания: 8 заданий с кратким ответом (КО), 
10 заданий с выбором ответа (ВО), 3 задания с развернутым ответом (РО). 
 

План стандартизированной контрольной работы 
 

№ 
блока 

Количество 
заданий 

Проверяемые 
требования 

КЭС Тип 
заданий 

Уровень 
сложности 

Максимальный  
балл 

1 4 Владение 
техникой 
письма 

5.2.4 КО Б 4 

2 5 Узнавать в 
письменном 

5.2.5 ВО Б 5 



 

тексте 
изученные 
лексические 
единицы, в том 
числе 
словосочетания, 
в пределах 
изученной 
тематики 

3 5 Распознавать в 
тексте 
модальные 
глаголы 

5.2.9 ВО Б 5 

4 4 Распознавать в 
тексте 
модальные 
глаголы 

5.2.9 КО Б 4 

5 3 Умение в 
письменной 
форме кратко 
отвечать на 
вопросы к 
предложению. 
Умение 
составлять 
вопросы в 
письменной 
форме по 
ключевым 
словам 

5.2.9 РО П 6 

Продолжительность работы:  45 минут 
Система оценивания стандартизированной контрольной работы 

Отметка по пятибалльной шкале «5» «4» «3» «2» 
Первичный балл 24-16 15-12 11-9 менее 8 

 
 

Стандартизированная контрольная работа 
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