
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе авторской 

программы Л. Я. Желтовской, О. Б. Калининой с учетом общих целей изучения 

курса, определенных федеральным государственным стандартом содержания 

начального образования и отраженных в Примерной (базисной) программе 

курса русского языка. 

Программа 2 класса обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

Желтовская, Л. Я. Русский язык. 2 класс : учебник : в 2 ч. / Л. Я. Желтовская, 

О. Б. Калинина. – М. : ACT : Астрель, 2013. 

Желтовская, Л. Я. Русский язык. 2 класс : рабочая тетрадь к учебнику Л. Я. 

Желтовской, О. Б. Калининой «Русский язык» : в 2 ч. / Л. Я. Желтовская, О. Б. 

Калинина. – М. : ACT : Астрель, 2013. 

Желтовская, Л. Я. Русский язык. 2 класс : дидактические карточки-задания / 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. – М. : ACT : Астрель, 2013. 

Желтовская, Л. Я. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» Л. Я. 

Желтовской, О. Б. Калининой : программа, методические рекомендации,   

тематическое  планирование  / Л. Я. Желтовская,  О. Б. Калинина. – М. : ACT : 

Астрель, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета1 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

– познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 

учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 

формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

– социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 

компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их 

употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 



2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 

своего народа, пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

 

Содержание программы2 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

Слово – главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни 

человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). 

Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» 

языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО О ЯЗЫКЕ В 1 КЛАССЕ. 

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. 

Обозначение на письме звуков согласных (твердых и мягких, звонких и глухих) 

и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского 

алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о 

создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, 

об использовании прописных букв3. Смыслоразличительная роль звуков, букв. 

Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление 

гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в 

двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на 

конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов 

на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное 

письмо). 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений 

на письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, 

пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 



РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений. (Часы 

по разделу «Речевое общение» указываются в основном из уроков по изучению 

речеведческих тем, уроков творческой деятельности и их анализа.) 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации). Речевое действие и необходимые условия его совершения: 

наличие партнеров по общению и потребности (мотива) у одного обращаться 

с речью, у другого воспринимать ее. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 

речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объем 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 

поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с 

одной и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении 

смысловых частей текста. Из истории появления выражения «красная строка». 

Смысловое единство структурных частей. Наблюдение над особенностями 

текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных 

уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних 

забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие 

текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. 

Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, 

разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: приветствие, прощание, вопрос, 

благодарность, поздравление, пожелание. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ). 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, 

добывания информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, 

вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного 

характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. 

Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование 

содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски 

предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. 



Воспроизведение (изложение) чужой речи, небольших по объему текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по 

памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и 

письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Создание, конструирование собственных устных и письменных 

высказываний (предложений, текстов) с определенной речевой задачей на темы, 

близкие второклассникам: о каникулах, новогоднем празднике, любимых 

уголках природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных 

фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме. Составление 

элементарного текста письма. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный 

рисунок). Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования 

предложения и текста. 

Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде 

бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 

заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения 

сравнительных отношений: описательные выражения (похож на… , 

подобен...), сравнительные обороты (нежный, как... , неуклюжий, точно… , 

словно…). 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с 

изученными каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными 

правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, благодарность, поздравление, пожелание). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ. (КРУГ СВЕДЕНИЙ О ЯЗЫКЕ КАК 

ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ УМЕНИЙ.) 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство 

обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство 

общения. Язык людей – язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и 

формулируем мысли и чувства). 

Русский язык – родной язык русского народа. Связь развития языка с 

историей развития культуры русского народа (почему так называется, почему 

так говорят, почему так пишется и т. п.). Представление об историческом корне 

слова. Из истории происхождения собственных имен 

(имен, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами 

устной народной речи (на примере малых жанров устного народного 

творчества). Развитие мотива к изучению русского языка. 
П р и м е ч а н и е :  



* Материал разделов, отмеченных знаком «», является сквозным, упражнения даются в 

ходе изучения других разделов. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и 

сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми 

согласными. 

Использование на письме разделительных ъ и ь; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв 

по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, 

м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) к, ю, 

Н, Ю, к, К; 7) В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф; 8) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка 

начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание 

словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько 

значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близкими и 

противоположными значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над 

использованием слов в разных значениях в речи, эталонных текстах. Пути, 

источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание). Корень – смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 



Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи 

как группах слов с общим значением предметности, признака, действия (общее 

представление). Слово как часть речи (с введением терминов – имя 

существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. 

Углубление представления о значении предметности: обозначение явлений 

природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевленных и неодушевленных именах 

существительных. Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, 

географические названия). Наблюдение над изменением имен существительных 

по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. 

Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 

месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая 

связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

изменением прилагательных по числам. 

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), 

состояния неживых предметов (растет, стоит, находится). Вопросы как 

средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с 

именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в 

речи: а) выражать отношения между знаменательными частями речи: 

пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные 

(и), сравнительные (как, точно, словно); б) служить для связи слов и 

предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная 

функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца 

предложений в устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–

ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, 

фамилиях, кличках, географических названиях). 



Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как 

проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ. 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, 

оформления предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во втором классе на изучение русского языка отводится 170 часов (5 часов в 

неделю, 34 учебные недели). 

В рабочей программе предусмотрено проведение проверочной работы 

комплексного характера – 1 ч. 

Описание ценностных ориентиров в содержании  

учебного предмета4 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. 

Русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Планируемые результаты освоения программы  

по русскому языку5 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

– понимание ценности нравственных норм, закрепленных в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственными, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 



– осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку как родному; 

– адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– чувства сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

– осознания русского языка как основного средства общения народов 

России; 

– осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимания разнообразия и богатства языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

– восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят свое 

отражение в языке; 

– понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и его 

истокам; 

– положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

– осознавать слово как главное средство языка; осознавать взаимосвязь в 

слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

– различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, звонкие/глухие); 

– использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

– использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

– производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

– соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объеме 

представленного в учебнике материала); различать родственные 

(однокоренные) слова; осознавать критерии (общее значение) объединения слов 

в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

– осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

– определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 



– осознавать признаки текста как более объемного высказывания (несколько 

предложений, объединенных одной темой и связанных друг с другом); 

– каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объемом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

– устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

– излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты 

(сочинения) в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

– самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

– понимать цель выполняемых действий; 

– в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

– понимать важность планирования работы; 

– осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической 

задачи (орфограммы в корне слов); 

– выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

– осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

– вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

– в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

– намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий 

при написании творческой работы, создании проектов; 



– объяснять, какой способ действий был использован для выполнения 

задания, как работали; 

– осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение 

задания; 

– оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чем проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

– ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

– использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

– выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

– строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

– находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

– владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.; 

– свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

– прогнозировать  содержание  текста  по ориентировочным основам 

(заголовку, пунктам плана); 

– находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части 

речи; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

– владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

– выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими 

возрасту; 

– уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

– понимать тему высказывания (текста) по содержанию, заголовку; 

– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

– озаглавливать текст; 

– задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

– адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Описание материально-технической базы 

1. Дополнительная литература. 

1. Ветров, Е. В. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. 

Проверяем сомнительные согласные в корне слова. 2–3 классы / Е. В. Ветров, Т. 

В. Ветрова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. 

2. Ветров, Е. В. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. 

Проверяем непроизносимые согласные в корне слова. 2–3 классы / Е. В. Ветров, 

Т. В. Ветрова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. 

3. Ветров, Е. В. Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. 

Учимся различать звуки и буквы / Е. В. Ветров, Т. В. Ветрова. – М. : АСТ : 

Астрель, 2010. 

4. Ветров, Е. В. Тетрадь для самостоятельной работы  по русскому языку. 

Проверяем безударные гласные в корне слова. 2–3 классы / Е. В. Ветров, Т. В. 

Ветрова. – М. : АСТ : Астрель, 2009. 

5. Русский язык. 2 класс : система уроков по учебнику Л. Я. Желтовской, О. 

Б. Калининой / авт.-сост. Г. Т. Дьячкова, Н. В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 

2012. 

6. Узорова, О. В. Тренинговые тетради по русскому языку для работы в парах 

/ О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. 

2. Интернет-ресурсы. 



1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

4. Сайт «Планета знаний». – Режим доступа : http://planetaznaniy.astrel.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru  

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Электронный учебник по русскому языку «Уроки Кирилла и Мефодия». 

2. Мультимедийные компакт-диски «Демонстрационные таблицы. Русский 

язык. Начальная школа», «Формирование орфографической грамотности», 

«Тренажер по русскому языку», «Разноуровневые задания и развивающие 

упражнения по русскому языку». 

3. Презентации к урокам, созданные учителем. 

4. Наглядные пособия. 

1. Русский язык. 2 класс. Комплект таблиц по русскому языку для начальной 

школы. 

2. Самодельные наглядные пособия. 

5. Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Мультимедийная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Магнитная доска. 

4. Экспозиционный экран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, авторской программы Э. Э. Кац «Литературное 

чтение», требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Кац, Э. Э. Литературное чтение : 2 класс : учебник : в 2 ч. / Э. Э. Кац. – М. 

: АСТ : Астрель, 2013. 

2. Кац, Э. Э. Литературное чтение. 2 класс : рабочая тетрадь к учебнику Э. Э. 

Кац «Литературное чтение» : в 2 ч. / Э. Э. Кац. – М. : АСТ : Астрель, 2013. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1–4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир : сборник. – М. : Астрель, 

2012. – (Планета знаний). 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса1 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познава-тельными 

текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Задачами курса являются2: 



 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным 

аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 

жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

Литературное чтение наряду с русским языком формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю, 

всего 136 часов (34 учебные недели). В данной рабочей программе 

представлено 135 часов. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в 

табличной форме ниже. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение имеет большое значение в решении задач обучения и 

воспитания. Учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

имеющими высокий нравственный потенциал. В процессе восприятия 

художественного произведения осуществляется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся. На уроках литературного чтения ученики 



знакомятся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и 

человечества, что способствует формированию у них личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На учебных 

занятиях развивается техника чтения, совершенствуется качество чтения, 

осмысленность. В ходе чтения и анализа произведения ребенок задумывается 

над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Эмоциональное восприятие произведения формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к родине. 

Содержание программы3 

Круг чтения. Осень пришла (12 ч). 

Вспомним лето (6 ч). 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч). 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский 

«Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. 

Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч). 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня 

«Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; 

английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик-с-пальчик», «Каша из топора»; ненецкая 

сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь – 

плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька 

скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская 

колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…». 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка 

«Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век 

живи – век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 



Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль 

мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня 

«Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». Народные 

сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч). 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний 

день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное  чтение.  Н.  Некрасов  «Мороз,  Красный  нос» 

(отрывок);  С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч). 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм 

«Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.-К. 

Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. 

Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. 

Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; 

Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч). 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А. Майков «Спи, 

дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на горке – снег, снег…»; О. Дриз 

«Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов 

«Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов 

«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», 

«Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. 

Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое 

главное». 

Весеннее настроение (15 ч). 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; 

А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. 

Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша 



Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем 

рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, 

яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. 

Пришвин «Трясогузка». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений 

состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному 

интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от 

смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного 

темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение; 

пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей; 

характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный 

опыт; определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных 

эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном 

событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с 

помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и 

герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 

собственное отношение к персонажам различных произведений; определять 

отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской 

позиции; сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, 

сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных 



писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими 

поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных 

понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках 

разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге при 

помощи оглавления; пользоваться толковым словарём, помещённым в 

учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в 

новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным 

темам и рисункам; писать сочинения-миниатюры из 3–4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям; заучивать стихотворения и 

фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед 

одноклассниками; создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать 

о возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, 

сезонные песни, колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши 

трёхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы4 

Личностные. 

У учащихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к 

урокам литературного чтения. 



Учащиеся приобретают опыт: внимательного отношения к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием природы, произведениям искусства, 

собственным поступкам, действиям других людей; оценке своих 

эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: представления о добре и зле, общих 

нравственных категориях; умение соотносить жизненные наблюдения с 

читательскими впечатлениями; ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей; умения оценивать свое 

отношение к учебе; внимание к переживаниям других людей, чувство 

сопереживания; эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к 

произведениям искусства, явлениям природы). 

Предметные. 

Речевая и читательская деятельность. 

Учащиеся научатся: воспринимать на слух художественное произведение, 

определять произведенное им впечатление; читать вслух осмысленно, передавая 

нужную интонацию; пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; объяснять смысл названия произведения, связь его с 

содержанием; вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на 

поставленные вопросы; объяснять действия персонажей; делить произведения 

на части, озаглавливать их (под руководством учителя); сравнивать героев 

разных произведений; ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: в процессе размышления над 

произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая деятельность. 

Учащиеся научатся: создавать рассказ по циклу картинок; рассказывать 

прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: читать по ролям 

художественное произведение; сочинять рассказы, загадки, сказки, 

продолжения прочитанных произведений; придумывать иллюстрации к 

прочитанным произведениям; создавать рассказ на заданную тему по личным 

впечатлениям; участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся научатся: выделять рифмы в тексте стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: объяснять переносное значение 

отдельных слов, фразеологизмов; находить сравнения в тексте произведения; 



определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; определять 

отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; выделять слова 

действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Метапредметные. 

Регулятивные. 

Учащиеся приобретают опыт: выполнения учебных действий в устной и 

письменной форме; самостоятельной оценки правильности выполненных 

действий, внесения коррективов; планирования своих действий в соответствии с 

поставленной целью (например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные. 

Учащиеся научатся: прогнозировать содержание произведения по его 

названию, ключевым словам; самостоятельно находить значения отдельных 

слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться:  сравнивать произведения и 

героев; устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

находить объяснение незнакомых слов в словаре; находить нужные книги в 

библиотеке. 

Коммуникативные. 

Учащиеся научатся: работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать 

мнение партнёра; задавать вопросы по тексту произведения; сотрудничать с 

одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: обсуждать героев 

литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; аргументировать 

собственную позицию; получать нужную информацию, задавая вопросы 

старшим; сопоставлять полученные ответы. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы  

в практике конкретного образовательного учреждения5 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В ____ 

(конкретно указывается класс) учащиеся в процессе изучения литературного 

чтения овладевают общеучебными интеллектуальными умениями. У них 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться толковыми словарями и 

справочниками. Школьники выполняют задания творческого, 



исследовательского характера; собирают информацию в Интернет-ресурсах; 

готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня 

будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, конкурсам и 

олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в 

своем темпе. На уроках литературного чтения ученики могут сотрудничать в 

парах, группах, умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать 

работу самостоятельно. 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

1. Дополнительная литература. 

1. Асмолов, А. Г. Стандарты второго поколения. Формирование 

универсальных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. 

Воронцов [и др.] ; под ред. А. Б. Воронцова. – М. : Просвещение, 2010. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1 september.ru 

4. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru 

5. Учебно-методический портал. – Режим доступа : http://www.uchmet.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Большая электронная энциклопедия (CD). 

4. Наглядные пособия. 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

2. Толковые словари. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии. 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

5. Портреты поэтов и писателей. 

5. Технические средства обучения. 

1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 

2. Телевизор. 

3. Компьютер. 



4. Мультимедийная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

4. Шкаф для хранения карт. 

5. Ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе 

авторской программы М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой с учетом общих целей 

изучения курса, определенных федеральным государственным стандартом 

содержания начального образования и отраженных в примерной (базисной) 

программе курса математики. 

Программа 2 класса обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

1. Башмаков, М. И. Математика. 2 класс : учебник : в 2 ч. / М. И. Башмаков, 

М. Г. Нефёдова. – М. : ACT : Астрель, 2013. 

2. Башмаков, М. И. Математика. 2 класс : рабочая тетрадь № 1, 2 / М. И. 

Башмаков, М. Г. Нефёдова. – М. : ACT : Астрель, 2013. 

3. Нефёдова, М. Г. Математика. 2 класс : контрольные и диагностические 

работы / М. Г. Нефёдова. – М. : ACT : Астрель, 2012. 

4. Башмаков, М. И. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика» : 

программа, методические рекомендации, тематическое планирование / М. И. 

Башмаков, М. Г. Нефёдова. – М. : ACT : Астрель, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета1 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 

звене, сформулированных в стандарте начального общего образования. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих ц е л е й : 

•  математическое развитие младшего школьника – формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; развитие умений строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

•  освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

•  развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

Задачи курса математики 2 класса2 

У ч е б н ы е  з а д а ч и :  

– формирование первоначальных представлений о десятичном принципе 

построения системы чисел; 



– формирование представлений о смысле арифметических действий 

умножения и деления, понимание взаимосвязи между ними, знакомство с 

переместительным свойством умножения, сочетательными свойствами 

сложения и умножения; 

– формирование навыков устного счета в пределах 100 с переходом через 

десяток, применение этих навыков при выполнении заданий, решении 

текстовых задач (на нахождение уменьшаемого и вычитаемого, разностное 

сравнение, увеличение/уменьшение в несколько раз, нахождение произведения, 

деление на части и по содержанию, задач на стоимость); 

Р а з в и в а ю щ и е  з а д а ч и :   

– развитие внимания на основе работы с текстом заданий; 

– развитие логической памяти при формировании вычислительных навыков; 

– развитие пространственных представлений на основе работы со схемами; 

– развитие на доступном уровне логического мышления (установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей, формулировка 

выводов). 

О б щ е у ч е б н ы е  з а д а ч и :  

– формирование на доступном уровне познавательных умений: 

•  анализировать текст (условие задачи), составлять краткую запись 

условия, 

•  работать со схемами (читать схемы, сопоставлять с текстом, 

моделировать условия задач на сложение и вычитание с помощью схемы, 

отражающей отношение данных как частей к целому), 

•  наблюдать, устанавливать закономерности, формулировать (с помощью 

учителя) выводы, использовать их при выполнении заданий, 

•  приобретать опыт выполнения заданий (вычислений, задач) разными 

способами; 

– формирование на доступном уровне умений работать с информацией: 

•  ориентироваться в таблицах, календаре, определять время по часам, 

•  преобразовывать информацию, представленную в виде текста, в схему, в 

числовое выражение, 

•  пользоваться справочными материалами учебника; 

– формирование на доступном уровне регулятивных умений: 

•  выполнять задания по инструкции, заданной учителем, по учебному 

алгоритму, 

•  проверять правильность вычислений, находить и исправлять ошибки; 

– формирование на доступном уровне коммуникативных умений: 

•  работать в паре (обсуждать способы выполнения задания, планировать 

совместную деятельность по выполнению задания), 

•  сотрудничать в ходе коллективной работы над проектами. 



Содержание программы3 

2 класс (136 ч) 

Числа и величины (15 ч) 

Числа до 100. Сотня. Десятичный принцип построения системы чисел. 

Разряды (единицы, десятки, сотни). Римские цифры. 

Сравнение количественных характеристик предметов (легче – тяжелее, 

дешевле – дороже, младше – старше, ближе – дальше). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Арифметические действия (60 ч) 

Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением. Сочетательный закон сложения. 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов деления 

умножением. Переместительный и сочетательный законы умножения. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и 

деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение 

значения выражения со скобками. Рациональные приемы вычислений 

(перестановка и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого 

числа). 

Текстовые задачи (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой 

задачи. Составление выражения по условию задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение; нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, произведения; деление на равные части и по содержанию; 

увеличение и уменьшение в несколько раз; задачи на стоимость. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников 

(прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, 

ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Измерение площади, единичный квадрат. Площадь прямоугольника 

(в единичных квадратах). 

Работа с данными (16 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной 

форме. Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). 



Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с 

помощью схемы, таблицы. 

П р и м е ч а н и е . Решение комбинаторных задач относится к вариативной 

части учебника. Изучение этого материала учитель планирует, исходя из уровня 

подготовленности класса или отдельных учащихся. 

Структура курса 

Что мы знаем о числах (16 ч) 

Сложение и вычитание до 20 (19 ч) 

Наглядная геометрия (11 ч) 

Вычисления в пределах 100 (20 ч) 

Знакомимся с новыми действиями (14 ч) 

Измерение величин (12 ч) 

Учимся умножать и делить (26 ч) 

Действия с выражениями (18 ч) 

Место учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение математики отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

В рабочей программе предусмотрено проведение проверочной работы 

комплексного характера – 1 ч. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в 

табличной форме ниже. 

Описание ценностных ориентиров 

в содержании учебного предмета4 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 



арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Планируемые результаты освоения программы по математике5 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– положительное отношение и интерес к урокам математики; 

– умение признавать собственные ошибки; 

– умение оценивать собственные успехи в освоении вычислительных 

навыков. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– умения оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по 

выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

– познавательной мотивации, интереса к математическим заданиям 

повышенной трудности; 

– умения сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

– восприятия математики как части общечеловеческой культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

– выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток; 

– выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 

– выполнять арифметические действия с числом 0; 

– правильно употреблять в речи названия компонентов сложения 

(слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), 

а также числовых выражений (произведение, частное); 

– определять последовательность действий при вычислении значения 

числового выражения; 



– решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание 

(нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и 

деление (нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

– измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в 

миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его 

периметра; 

– определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

– различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный 

треугольник; 

– определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

– использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

– решать текстовые задачи в 2–3 действия; 

– составлять выражение по условию задачи; 

– вычислять значение числового выражения в несколько действий 

рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания 

и умножения); 

– округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

– удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, 

данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

– проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

– планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях 

(знание табличных случаев сложения,  вычитания,  умножения,  деления); 

– организовывать взаимопроверку выполненной работы.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– планировать собственную вычислительную деятельность; 

– планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



– выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять 

краткую запись условия задачи; 

– использовать схемы при решении текстовых задач; 

– наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

– выполнять вычисления по аналогии; 

– соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями 

(площадью прямоугольника); 

– вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на 

прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

– сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

– комбинировать данные при выполнении задания; 

– ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

– ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

– исследовать зависимости между величинами (длиной стороны 

прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем движения 

и длиной пройденного пути); 

– получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством 

учителя на основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

– пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике 

(таблицами сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

– отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное; 

– высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– при выполнении заданий в паре: слушать друг друга, договариваться, 

объединять полученные результаты при совместной презентации решения; 

– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Описание материально-технической базы 

1. Дополнительная литература. 

1. Голубь, В. Т. Итоговое тестирование. Математика. Русский язык. 2 класс 

(1–4). Контрольно-измерительные материалы : практ. пособие для нач. шк. / В. 

Т. Голубь. – Воронеж : ИП Лакоценина Н. А., 2011. 



2. Узорова, О. В. 3000 примеров по математике. 2 класс / О. В. Узорова, Е. А. 

Нефёдова. – М. : АСТ : Астрель, 2005. 

3. Узорова, О. В. Тренинговые тетради по математике для работы в парах / О. 

В. Узорова, Е. А. Нефёдова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. 

4. Математика. 2 класс : система уроков по учебнику М. И. Башмакова, М. 

Г. Нефёдовой. Ч. I / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2012. 

5. Математика. 2 класс : система уроков по учебнику М. И. Башмакова, М. 

Г. Нефёдовой. Ч. II. / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2012. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info  

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

4. Сайт «Планета знаний». – Режим доступа : http://planetaznaniy.astrel.ru 

5. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru  

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Электронный учебник по русскому языку «Уроки Кирилла и Мефодия». 

2. Мультимедийные компакт-диски «Математика. 1–4 классы. Тесты», 

«Математика. Развивающие задания и упражнения. 1–4 классы», «Математика. 

Устный счет. Интерактивные тренажеры», «Тренажер по математике для 

начальной школы», «Математическая разминка». 

3. Презентации к урокам, созданные учителем. 

4. Наглядные пособия. 

1. «Единицы площади». Комплект таблиц по математике для начальной 

школы. 

2. «Время». Комплект наглядных пособий для начальной школы. 

3. Математика. Обобщающие таблицы (нач. кл.). Комплект таблиц по 

математике для начальной школы. 

4. Математика. «Умножение и деление». Комплект таблиц по математике для 

начальной школы. 

5. Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Мультимедийная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 



3. Магнитная доска. 

4. Экспозиционный экран. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, авторской программой И. В. Потапова, Г. Г. 

Ивченковой «Окружающий мир», требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Ивченкова, Г. Г. Окружающий мир : 2 класс : учебник : в 2 ч. / Г. Г. 

Ивченкова, И. В. Потапов. – М. : АСТ : Астрель, 2013. 

2. Ивченкова, Г. Г. Окружающий мир : 2 класс : рабочая тетрадь № 1, 2 / Г. Г. 

Ивченкова, И. В. Потапов. – М. : АСТ : Астрель, 2013. 

3. Ивченкова, Г. Г. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир» / 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. – М. : АСТ : Астрель, 2012. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1–4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир : сборник. – М. : Астрель, 

2012.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса1 

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

выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

•  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 



Задачами курса являются2: 

•  систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

•  формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

•  знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

•  социализация ребенка; развитие познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

•  воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

•  формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

•  развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

•  формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, ее 

систематизация и др.); 

•  формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их; 

•  формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 

•  формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения; 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях); 

•  формирование основ экологической культуры; патриотическое и духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 

68 часов (34 учебные недели). В данной рабочей программе представлено 68 

часов. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в 

табличной форме ниже. 

Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета3 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 



Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного многообразия России и мира. 

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. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

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, самому себе и окружающим людям. 

Содержание программы 

Как люди познают мир (16 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки – 

ученые, разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее 

представление о приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и 

воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация 

наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, 

справочники. Значение и использование символов и знаков человеком. 



Искусство как способ познания мира. 

Осень. 

Мы живем на планете Земля (15 ч) 

Первые представления о космосе: звезды, созвездия, планеты. Солнечная 

система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли 

– Луна. 

Глобус – модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг своей 

оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звездами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полет человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, 

исследование морей и океанов. 

Обобщение наблюдений за осенними изменениями в природе и труде людей. 

Природа вокруг нас (24 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твердых, жидких и 

газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня 

человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни 

растений и животных на суше и в воде. 

Растения и животные – обитатели суши, их приспособленность к условиям 

жизни на примере леса. 

Растения и животные – обитатели водоемов, их приспособленность к 

условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в 

природе. Влияние человека на живую природу, необходимость бережного 

отношения к природе. 

Обобщение наблюдений за зимними изменениями в природе и труде людей. 

Люди вокруг нас (13 ч) 

Первые  представления  о  человеке как социальном существе: человек – 

член общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль 

труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. 

Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья – ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 

обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 



Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, 

в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил 

поведения в обществе. 

Экскурсии: в лиственный лес, хвойный лес, к водоему. 

Обобщение наблюдений за весенними изменениями в природе и труде людей. 

Лето. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»4 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»; 

– внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание 

важности соблюдения правил экологической безопасности; 

– понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

– понимание значения взаимопомощи в семье; 

– способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 

соответствии с нравственными нормами и правилами этикета. 

Могут быть сформированы:  

– положительное отношение к учебе как интеллектуальному труду; 

– ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

– понимание ценности семейных отношений; 

– способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 

ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа. 

Учащиеся научатся:  

– понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

– давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

– приводить примеры приборов и инструментов; 

– пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и 

тела человека; 

– различать тела природы и изделия; 

– приводить примеры тел и веществ, источников энергии; 

– рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

– рассказывать об исследованиях космоса; называть планеты земной группы: 

Меркурий, Венеру, Марс; 



– рассказывать о нашей планете – Земле, ближайшей звезде – Солнце, 

спутнике Земли – Луне; 

– рассказывать о значении камня в жизни человека; называть условия, 

необходимые для жизни растений и животных; 

– приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки 

леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

– различать времена года по характерным признакам (продолжительности 

дня, положению солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, 

состоянию растений и животных);  

– сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

– рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

– приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

– рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях;  

– называть планеты Солнечной системы; отличать планету от звезды; 

– показывать на глобусе материки и океаны; приводить примеры веществ в 

разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

– рассказывать об использовании электрической энергии, о значении звука, 

света и цвета в жизни человека; 

– понимать, что такое окружающая среда; приводить примеры разнообразия 

условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, 

сосновый лес, озеро или пруд); 

– приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям 

жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; рассказывать о влиянии 

деятельности человека на живую природу; 

– проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

Человек и общество. 

Учащиеся научатся:  

– выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

– понимать значение науки и труда в жизни общества; 

– рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их 

открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

– понимать, что человек – часть общества и часть природы; 



– понимать значение общества в жизни человека; осознавать то, что в 

обществе люди зависят друг от друга; 

– рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития 

человека (общение, познание); 

– понимать значение искусства как способа познания мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные. 

Учащиеся научатся:  

– понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

– понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под 

руководством учителя;  

– намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности 

под руководством учителя; 

– следовать при выполнении заданий инструкциям учителя; 

– проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

– оценивать правильность выполнения заданий; осуществлять само- и 

взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

– оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено 

полностью или частично, в чем проявилась сложность выполнения. 

Учащиеся могут научиться:  

– развивать и тренировать свою наблюдательность; 

– ставить цели проведения наблюдений и опытов; осуществлять контроль 

при проведении наблюдений и опытов; 

– планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на 

шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные. 

Учащиеся научатся:  

– фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью 

условных знаков;  

– понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 

учебника;  

– понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

– пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

– понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться:  

– пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при подготовке проекта; 



– осуществлять описание объектов природы, сравнивать и группировать 

объекты природы по заданным признакам; 

– устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в 

погоде; 

– обобщать результаты наблюдений за погодой, делать простые выводы. 

Коммуникативные. 

Учащиеся научатся:  

– сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

– понимать и передавать содержание прочитанных текстов; 

– слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения, задавать 

вопросы друг другу, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре. 

Учащиеся могут научиться:  

– высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных 

ситуаций; 

– соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и 

правила устного общения (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять); 

– сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Целевая ориентация настоящей рабочей программы в практике 

конкретного образовательного учреждения5 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Во 2а классе 

учащиеся в процессе изучения окружающего мира овладевают общеучебными 

интеллектуальными умениями. Школьники выполняют задания творческого, 

исследовательского характера; собирают информацию в Интернет-ресурсах; 

готовят проектные работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня 

будут вовлекаться в дополнительную подготовку к урокам, конкурсам и 

олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в 

своем темпе. На уроках окружающего мира ученики могут сотрудничать в 

парах, группах, умеют контролировать и оценивать друг друга, организовывать 

работу самостоятельно. 

 



Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

1. Дополнительная литература. 

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / А. Б. 

Воронцов [и др.] ; под ред. А. Б. Воронцова. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

: http://school-collection/edu/ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

www.festival.1 september.ru 

4. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru 

5. Учебно-методический портал. – Режим доступа : http://www.uchmet.ru 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

3. Образовательный комплекс «1C: Школа. Игры и задачи. 1–4 классы» 

(DVD). 

4. Наглядные пособия. 

1. Натуральные живые пособия (комнатные растения, животные, 

содержащиеся в аквариуме или в уголке живой природы). 

2. Гербарий, коллекции насекомых, влажные препараты, чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп, микропрепараты. 

3. Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

4. Изобразительные наглядные пособия (таблицы, муляжи человеческого 

торса и отдельных органов). 

5. Исторические и географические карты («климатические пояса», 

«Природные зоны»), физическая карта Евразии, карта полушарий, политическая 

карта Европы, глобус. 

6. Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни. 

7. Измерительные приборы: весы, термометры, часы, сантиметровые 

линейки, мензурки, компас. 



8. Таблицы «Растения и животный мир степи (поля, леса)»; рисунки рек, 

озер, хозяйства человека; схемы «Солнечная система», «Стороны света», 

«Суточное вращение Земли». 

9. Образцы горных пород (гранит, мрамор, известняк и др.). 

10. Раздаточный материал (для практических и лабораторных работ): 

гербарий, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных 

ископаемых, кости, чешуя рыб, перья птиц, артефакты мира культуры. 

11. Экскурсионное снаряжение: складные лупы, компасы, бинокли, садовые 

совки, рулетки, наборы популярных иллюстрированных определителей 

объектов природы (минералов, растений, животных), специальные 

путеводители (для интерактивных экскурсий). 

5. Технические средства обучения. 

1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 

2. Телевизор. 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийная доска. 

5. Медиапроектор. 

6. DVD-проектор. 

7. Фото- и видеокамеры. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 

2. Штатив для карт и таблиц. 

3. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

4. Шкаф для хранения карт. 

5. Ящики для хранения таблиц. 

7. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
 


