
Рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык» 

Образовательная область: филология 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на 

основе:  Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык» в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для детей с ЗПР. Данный учебный предмет входит в 

образовательную область «Филология». 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, 

системно-функциональный, личностно ориентированный подходы к 

обучению детей родному языку. 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и 

реализацию следующих направлений курса: 

 Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

 Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования 

в практической деятельности. 

 Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся. 

 Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к 

слову и русскому языку в целом. 

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым 

материалом является диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. 

Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать 

новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена 

упражнениям различного вида. Существенное значение придаётся развитию 

связной речи учащихся в её устной и письменной форме. 

Основные цели и задачи 

Задачи: 

 развитие речи, мышления воображения школьников; 

 формирование первоначальных представлений о структуре русского языка; 

  формирование умений правильно писать и читать; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку. 

Цели обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 



языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

оставлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических 

понятий: синтаксических (предложение, основа предложения, члены 

предложения, главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения); словообразовательных (родственные 

или однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя 

сущ, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного 

и речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и 

обогащается лексический запас словами различных частей речи и их 

формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно 

выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм 

слова, написание заглавной буквы в именах собственных, раздельного 

написания предлогов со словами и частицы НЕ с глаголами. 

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом 

значении слов, представление о тексте и его признаках. Уточняются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Формируется общее 

представление о типах текста. 

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в 

пределах программных требований, необходимых для развития речи, 

грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; 

расширить кругозор школьников; заложить основы навыков учебной работы; 

привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать 

нравственные и эстетические представления; способствовать развитию 

наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-

воспитательных задач. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

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

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносить 

звуки и называть буквы, соотносить количество звуков и букв в словах; 

использовать в активной речи соответствующие термины; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь); я, делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

правильно писать слова с сочетаниями жи- ши-ча,-ща, чу-шу, 

  писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными и слова, не 

проверяемые написанием, предусмотренные программой; 

 раздельно писать предлоги со словами;  

 писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички 

животных, названия населенных пунктов, улиц;  



 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения; 

  списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 писать под диктовку текст в 35—40 слов; проверять правильность 

написанного; 

 составлять предложения из отдельных слов и 3—4 предложения на заданную 

учителем тему;  

 восстанавливать деформированный текст;  

 различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные;  

 преобразовывать словоформы имен существительных в форму и ставить 

вопросы кто? что?', 

  различать слова, (отвечающие на вопрос кто? и слова, отвечающие на 

вопрос что?; 

  знать, что грамматический вопрос глагола состоит из двух слов; ставить 

вопросы какой? какая? какое? какие? к словам, обозначающим признаки 

предметов;  

 пользоваться словарем, данным в учебнике;  

  различать в учебнике задание, текст упражнения, образец, слова для 

справок;  

 употреблять слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

170 ч (5 часов в неделю)  

№ п/п Тема раздела Количество часов по 

программе 

1 Наша речь 4ч 

2 Текст 5 ч 

3 Предложение 12 ч 

4 Слова, слова, слова 22 ч 

5 Звуки и буквы 34 ч  

6 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 

29 ч 

7 Части речи 47 ч 

8 Повторение 17 ч 

Фонетика и графика  

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая 

характеристика. Основные гласные звуки [а], [о], [у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные 

буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. Обозначение буквами е, ё, ю, я. Двух звуков 

[йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и после разделительного 

мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и] и букв, 

их обозначающих.  

Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и 



слабая позиции гласного звука в слове без (терминологии). Соотношение 

произношения и обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая 

позиции парных согласных звуков в слове. Соотношение  произношения и 

обозначения их на письме. Парные и непарные согласные по твёрдости и 

мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким знаком) и 

буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях,  кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  

Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и 

расширение тематики их самостоятельных высказываний. Уточнение 

сравнение и различение лексического значения изучаемых частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование значения слов 

через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые 

ситуации их употребления. Особенности лексики различных типов текстов 

(описание, повествование; сказка, загадка и.т .д.). 

Морфология и морфемика. 

 Части  речи. Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические 

признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение 

существительных по числам. Имя собственное. 

 Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы 

что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам.  

Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки 

имени прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? какое? Изменение 

имён прилагательных по числам.  

Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со 

словами.  

Состав слова.  Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные 

слова. Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие 

одинаково звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные. 

 Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на письме. 

 Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их 

обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных 

согласных в корне слова (изменение числа, подбор однокоренных слов). 

Понятие об орфограмме.  

Синтаксис и пунктуация. Смысловая и интонационная законченность 

предложения. Предложения, состоящие из одного или нескольких слов. Виды 

предложения по цели высказывания (повествовательное,  побудительное,   

вопросительное) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. 

Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы 

текстов  (повествование, описание).  

Повторение пройденного за год (10ч).  

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

 Русский язык. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) 

2.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.) 

    Методические пособия 

В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., 

«Просвещение», 2011 год. 

     Книги для учителя 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 2 класс в двух частях, часть 1. М., 

«Экзамен», 2012 год. 

2. Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 2 класс в двух частях, часть 2.  М., 

«Экзамен», 2012 год. 

3.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному 

чтению и русскому языку для 2 класса. М., «Ювента», 2011 год. 

4.Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.) 

5.Методические пособия для учителя 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фотоаппарат 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 2 класс,  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Тренажёры, тесты 

Электронные учебные пособия, тренажёры, тесты по основным разделам 

предмета; 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 
 

 



Рабочая программа 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

Образовательная область: филология 

Пояснительная записка 

      Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Учебный предмет входит в образовательную область 

«Филология». Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Литературное чтение в начальных классах для детей с трудностями в 

обучении является органической частью систематического курса русского 

языка и литературы. На ступени начальной школы чтение объединяет цель и 

средство обучения, воспитания и развития учащихся. Основное 

предназначение курса — обучение детей навыку чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественно литературы. 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, 

так и специфические, коррекционные задачи обучения детей. Важнейшими 

задачами уроков чтения являются: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков 

чтения — сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых 

умений и навыков, знаний о родном языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

Разнообразные задачи обучения детей чтению решаются в процессе 

работы над текстами учебных книг для чтения, художественной и научно - 

популярной литературы, периодической печати. Чтение художественных 

произведений создает условия для воспитания в детях честности, доброты, 

уважения к старшим, любви к труду. 

 



Планируемые предметные результаты  освоения курса 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

  формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

  использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и
 
оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

  Предметные результаты: 



 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

В результате изучения литературного чтения ученик  2 класса должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 7-8 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 сознательно, правильно, целыми словами (трудные по смыслу и по структуре 

слова — по слогам) в темпе 30—40 слов в минуту; соблюдать паузы и 

интонации, соответствующие знакам препинания; 

 находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 давать подробный пересказ небольшого доступного текста;  

 составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся,  

связанные с наблюдениями по заданию учителя; 

 самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, 

иллюстрации), читать ее под наблюдением учителя. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, 

в том числе на электронных носителях). 

Содержание учебного курса 

136 ч (4 часа в неделю)  

№ п/п Тема раздела Кол-во часов по 

программе 

1 Самое великое чудо на свете 4 ч 

2 Устное народное творчество 15 ч 



3 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

4 Русские писатели 14 ч 

5 О братьях наших меньших 12 

6 Из детских журналов 9 ч 

7 Люблю природу русскую. Зима  9 ч 

8 Писатели детям 17 ч 

9 Я и мои друзья 10 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна  9 ч 

11 И в шутку и в серьез 14 ч 

12 Литература зарубежных стран 15 ч 

            

 Тематика чтения. Произведения устного народного творчества - стихи, 

песни, загадки, считалки и потешки, сказки; небольшие по объему 

художественные произведения писателей и поэтов прошлого и 

современности — в соответствии с текстами учебной книги (для классного 

чтения) и в отдельном красочном издании (для внеклассного чтения). 

Традиционная тематика детского чтения: картины родной природы в разные 

времена года, труд людей, жизнь животных, бережное отношение к природе, 

жизнь и дружба детей. 

Умения и навыки чтения. Правильное, плавное, сознательное чтение 

вслух целыми словами (чтение трудных слов по слогам) в темпе 30—40 слов 

в минуту. Соблюдение ударений в слове, пауз и интонаций, 

соответствующих знакам препинания в конце предложения, при 

перечислении. Отчетливое произнесение слов, умение слушать чтение и 

рассказывание учителя. 

Работа над текстом. Формирование знаний, необходимых для 

правильного восприятия произведений: знание названия произведения и 

фамилии его автора, последовательности событий; умение ответить на 

вопросы по содержанию прочитанного; найти в тексте подтверждение 

своему ответу или отрывок по предлагаемому заданию, различать 

действующие лица и оценивать их поступки; составлять рассказ по 

воображению на основе прочитанного, устно рисовать «словесную картину» 

— описание по прочитанному; разделить текст на части по вопросам, 

определить с помощью учителя основную мысль прочитанного, пересказать 

содержание.  

Формирование речевых умений в связи с чтением: умение находить в 

выделенном отрывке меткие слова или выражения, ярко характеризующие 

героя, природу, события, определять их значение и почему это слово 

выбрано автором, как оно характеризует героя; различать простейшие случаи 

многозначности слова (крошка сын — крошка хлеба); близко к тексту и 

выразительно передавать  сказку, басню в прозе, рассказ; связно передавать 

свои наблюдения  за природой. 

Формирование умений, необходимых для ориентировки в учебной 

книге находить задания и вопросы к читаемому произведению, выполнять их 



с помощью учителя; по названию находить произведение в оглавлении и на 

нужной странице книги.  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе и труде людей в 

разное  время года по изучаемым произведениям (в соответствии с 

программой курса «Окружающий мир»).  

Экскурсии в природу, на близлежащие предприятия и к памятным 

местам для приобретения непосредственных впечатлений, 

подготавливающих к восприятию читаемых текстов.  

Формирование умений самостоятельно работать с книгой. 
Воспроизведение по вопросам содержания самостоятельно прочитанных 

произведений. Ориентировка в группе книг (из двух—четырех) для 

определения темы произведения и выбора книги по заданной теме. Знание 

основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы; 

названий нескольких детских книг, фамилий детских писателей. 

Круг произведений для чтения 

Устное творчество русского народа  
Русские народные песни, потешки, скороговорки, приговорки, 

небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Сказки «Лиса и журавль» 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики» «Гуси-лебеди», 

«Два Мороза»). 

Русские писатели  
А.С.Пушкин («...Вот север, тучи нагоняя...», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «У лукоморья дуб зеленый...»); В.А.Жуковский («Жил маленький 

мальчик...», «Жаворонок»); И.А.Крылов («Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей»); В.И.Даль («Старик-годовик», «Девочка Снегурочка»); 

А.К.Толстой («Осень. Обсыпается наш бедный сад...», «Колокольчики 

мои...»); Л.Н.Толстой («Старый дед и внучек», «Отец и сыновья», «Лгун», 

«Как мужик убрал камеи» «Филлипок», «Правда всего дороже»). 

 Писатели — детям  

К.И.Чуковский («Про Деда», «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе»); А.П.Гайдар («Совесть», «Чук и Гек» (отрывок); С.Я.Маршак («Как 

отец отстал от поезда», «Кот и лодыри», «Терем-теремок»); С.В.Михалков 

(«Мой секрет», «Мой щенок», «Чистописание», «А что у вас?», «Зяблик»); 

А.Л.Барто («Веревочка», «Шел вчера я по Садовой...», «Мы не заметили 

жука», «В школу») Н.Н.Носов («Живая шляпа», «На горке», «Заплатка»); 

М.М.Пришвин («Ребята и утята»); В.В.Бианки («Музыкант»; «Аришка - 

трусишка»); Б.С.Житков («Храбрый утенок», «Как слон спас хозяина от 

тигра»); Е.И.Чарушин («Страшный рассказ», «Кот Епифа» Н.И.Сладков 

(«Всему свое время», «Лиса - плясунья», «Сорока и Заяц»), Э.Н.Успенский 

(«Чебурашка», «Если бы я был девочкой»? В.Д.Берестов («Знакомый», «Где 

право, где лево», «Приятная весть»); В. А.Осеева («Волшебное слово», 

«Сыновья», «Синие листья», «Три товарища», «Хорошее»); Л.М.Квитко 

(«Бабушкины руки»); С.А.Есенин («Береза», «Поет зима — аукает...»); 

А.Т.Твардовский («Зима»); И.С.Соколов-Микитов («Лесные картинки») 

А.А.Прокофьев («Мороз — Красный нос»); В.Ю.Драгунский 



(«Заколдованная буква», «Тайное становится явным»); Д.Хармс
 
(«Очень-

очень вкусный пирог»); А.И.Приставкин («Портрет отца»); Я.М.Тайц 

(«Приказ»). 

Литература народов мира  

Сказки («Колосок», «Легкий хлеб», «Три дочери»); Ш.Перро («Красная 

Шапочка»); Г.Х.Андерсен («Дюймовочка»); стихи («Храбрецы», «Перчатки», 

«Бульдог по кличке Дог», «Шалтай  Болтай»). 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. 2.Голованова, Л. А. Виноградская) 

3.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, М. В. 4.Голованова, Л. А. Виноградская) 

Методические пособия 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фотоаппарат 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, 2 класс 

Электронные учебные пособия, тренажёры, тесты по основным разделам 

предмета; 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 



Рабочая программа 

по учебному предмету «Математика» 

Образовательная область: математика и информатика 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, 

авторской программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России». Данный учебный предмет входит в  

образовательную область «Математика и информатика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только 

усвоение определенных математических знаний, умений и навыков, но и 

формирование у учащихся приемов умственной деятельности, необходимых 

для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в 

процессе обучения. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

         Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 



 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами обучающихся во 2 классе  являются 

формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулиро-

вать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 познавательный интерес к математической науке; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

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. 

 читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

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

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и обозначения действий сложения и вычитания,  

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа от 1 до 100; 

  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100, используя приемы 

устных вычислений, в более сложных случаях — письменно; 

 решать задачи в одно и два действия на сложение и вычитание. 

 оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 100 

 вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 100 

 записывать и сравнивать числа  в пределах 100 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 100 (без 

скобок) 

 решать задачи в 2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного   

 проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  

 строить отрезок заданной длины 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результаты сравнения словами «больше», «меньше», 

«больше на …», «меньше на …». 

 решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 



 решать текстовые арифметические задачи в два действия, записывать 

решение задачи; 

 выполнять табличное вычитание изученными приемами; 

 измерять длину предмета с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать 

цифрами данные числа; 

Содержание учебного курса 

136 ч (4 часа в неделю)  

Таблица тематического распределения часов 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов  по 

программе 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 18 ч 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. 

46 ч 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 

100. (Письменные вычисления) 

29ч 

4 Умножение и деление. 25ч 

5 Табличное умножение и деление. 18 ч 

 

Числа и величины 

        Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 

000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

 Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий.  

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. 

 Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления).  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 

переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания.  

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 



выражениях со скобками и без скобок. 

 Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.).  

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление).  

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …».  

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  



Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

 Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

 Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе 

периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр).  

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа 

России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 

2011. 

2.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике 2  

класс.- М.: ВАКО, 2012. 

3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD-

ROM), С.И. Волкова, С.П. Максимова. 

Учебники 

1.Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Моро М.И., Бантова М.А.,  

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И..) 

2.Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И.) 

Методические пособия 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. Математика. 



Поурочные разработки. 2класс. 

2.С.В.Савинова, В.А. Савинов.  Математика 2 класс.  Поурочные  планы  по 

учебнику М.И.Моро, С.И. Волковой, М.А. Бантовой. Волгоград, Изд.» 

Учитель» 2009 г. 

Книги для учителя 

.1.А.В. Велошистая, Е.Г. Козлова Тренажер по математике для  2 класса. 

Решение  задач.  Москва, Ювента ,  2009 г.   

2.В. Н. Рудницкая  Тесты по математике для 2 класса Моро М.ИМ. : 

Просвещение, 2009г 

3.. Н. Рудницкая. Контрольные работы  по математике для 2 класса Моро 

М.И. М,: Просвещение, 2009г 

 Методические пособия для учителя 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по математике(в том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объекты-заместители);  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы).  

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фотоаппарат 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Электронное приложение к учебнику «Математика» М.И. Моро и др. 

Интерактивные игры; 

Настольные развивающие игры, макеты часов, игрушки для счета. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом 

стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная  магнитная доска с набором магнитов для крепления таблиц 

Стеллажи для книг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

Образовательная область: Обществознание и естествознание 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир».  

Основными целями начального обучения окружающего мира 

являются: 

 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 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; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

 во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 



действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  

предметы и их образы. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является сформированность следующих умений: 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

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

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

звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животные своей местности; правила поведения в природе; основные 

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

распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 



 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных 

местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные 

формы земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных 

водоемов; части реки; 

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

названия нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку 

представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы 

продленного дня; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

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

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края. 

Содержание учебного курса 

68 ч (2 часа в неделю)  

Таблица тематического распределения часов 

№ п/п Тема раздела Количество часов по 

программе 

1 Где мы живем 4 ч 

2 Природа 20 ч 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 

5 Общение  7 ч 

6 Путешествие 18 ч 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ.  



Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план.  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).  

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком.  

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений.  

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 характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 



всеядные).  

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества.  

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). 

 Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера).  

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

 Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса.  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

 Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 



как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми.  

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека.  

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю.  

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах.  

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.  

Государственная символика России: Государственный герб России, 



Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна.  

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, 

 День Победы, День России,  

День защиты детей, День народного единства, День Конституции.  

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).  

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору) 

. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм.  

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории.  

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

 Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

 Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация.  

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей 

в разные исторические времена. 

 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных цен-

ностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 



памятников истории и культуры своего края. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. 

 Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.).  

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 /(сост. Плешаков А.А.) 

2.Окружающий мир.  Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Плешаков А.А.) 

Рабочие тетради и пособия  

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

Методические пособия 

1.Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 2 

класс. –М.: ВАКО, 2012.-336с. 

2.Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

Книги для учителя 

1.Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 



2.Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

3. Методические пособия для учителя 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по окружающему миру (в том числе в цифровой форме). 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Энциклопедии по предмету. 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фотоаппарат 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом 

стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

курса «Изобразительное искусство» 

Образовательная область: искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса 

разработана на основе Концепции учебно-методического комплекса «Школа 

России». Примерной программы начального общего образования 

(Примерные программы по учебным предметам), рабочих  программ 

Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских по 

изобразительному искусству (Сборник рабочих программ. – М.: 

Просвещение, 2011),  утверждённых Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с требованиями федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР. 

Цели курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе  

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями.  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство. 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 

в жизни человека и общества. 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 



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

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере: 
 эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной сфере: 

 способность к художественному познанию мира; умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику;  

 сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере: 



 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного);  

 проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов. 

В коммуникативной сфере: 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях;  

 умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере: 

 умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности;  

 моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 развить по возможности свои наблюдательные и познавательные 

способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

 развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования);  

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобрести навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки 

изображения предметного мира (изображение растений и животных); 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой деятельности и 

при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей; 



 приобрести знания о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного мира. 

уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой; 

 применять элементарные способы (техники) работы живописными 

(акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами 

для выражения замысла, настроения; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учетом замысла; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-

тематических и декоративных композициях; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные (листок, травка, усики, завиток); 

 различать теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство); 

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

 проявления эмоционального отношения к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 

окружающему миру; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, 

Родине, защитникам отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям; 

 проявления положительного отношения к процессу и результатам труда 

своего и других людей. 

Содержание учебного предмета  

Тематическое распределение часов 

34 ч (1 часа в неделю)  

 



№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов по 

программе 

1 Чем и как работают художники 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 11 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Три основных цвета «Цветочная поляна». Белая и черная краски «Радуга на 

грозовом небе». Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности «Осенний лес». Выразительные возможности аппликации: 

«Осенний листопад».  Выразительные возможности графических материалов.  

«Графика леса». Выразительность материалов для работы в объёме. «Звери в 

лесу». «Птицы в лесу». Неожиданные материалы «Ночной праздничный 

город». 

Реальность и фантазия (7 ч) 

 Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 

фантазия. Братья -Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе.  

О чем говорит искусство (11ч) 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера 

животных. Изображение характера животных. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его 

украшения. О чём говорят украшения. Образ здания.  

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, своё отношение к миру 

Как говорит искусство     (8 ч) 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие и звонкие 

цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выра-

жают характер. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразитель-

ности 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Примерная программа начального общего образования («Просвещение», 

2010 г.)  и программы начального общего образования – авторы: 

Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С.   

(«Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.). 

Учебники 

1.Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство 

вокруг нас» - М.: Просвещение, 2017 г. 

Методические пособия 

1.Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство 

вокруг нас» - М.:      Просвещение, 2011 г. 

2.Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2011г. 



3.Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному 

искусству». М.:      Просвещение, 2011 г. 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Настольные развивающие игры, лото, викторины,  муляжи,  альбом, гуашь, 

кисти. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом 

стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по учебному предмету «Технология» 

Образовательная область: технология 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемой к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении 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. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации 

в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией  

(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, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные  задачи  курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре;  



 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности,  

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания в практику изготовления изделий ручного труда; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 



 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку 

Коммуникативные УУД: 



 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению 

К концу 2 класса   обучающиеся должны:  

Знать: 

 культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

 возможности использования природных богатств человеком; 

 свойства материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 

классификацию рабочих машин; 

 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. 

 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; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности; 



 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 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; 

 о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 

ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 

изготовлении изделия) и перерабатывать информацию  

 планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 готовить сообщение на заданную тему; 

 осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными 

и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать о 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; 

 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; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, помощью учителя выполнять разметку 

с опорой на чертѐж 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 нѐм 

вовремя 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 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 

плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее 

презентация; 

 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; 

 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 

 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. 

 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, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в 

рамках практических задач)- поиск информации в Интернете (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. 

 

Содержание учебного курса 

34 ч (1 час в неделю)  

Тематическое распределение часов 

№

 п\п 
Название раздела  Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и вода 3 

5 Человек и информация 4 

                          Итого 34 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно прикладного 



искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной 

деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно  

художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 



назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебники 

1.Технология 2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

 2.Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

Настольные развивающие игры, различные виды конструкторов. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом 

стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


