
 

Русский язык 

        Рабочая программа по русскому языку во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, ООП НОО МОБУ  НШ-ДС №2  с.Старосубхангулово, принятый приказ № 52 от   31.08.2011г, учебного плана школы на 2015-2016 

учебный год. 

Пояснительная записка 

        Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе.  Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно: 

формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). В соответствии с этой целью ставятся задачи: 1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 2) 

осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром 

и с самим собой; 3) формирование у детей чувства языка; 4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и 

формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

 Общая характеристика учебного предмета 

   В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

   Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1)  овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (первичные навыки работы с информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

5) дальнейшее овладение родным языком; 

6) овладение орфографией и пунктуацией; 

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 



8) развитие чувства языка. 

         В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, 

культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

       Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении 

связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с 

заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с 

правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

          Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию 

можно определить, о чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его 

с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом идёт формирование у 

детей типа правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из 

важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

         На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа правильной читательской 

деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития устной и письменной 

речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, 

для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, 

умение пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей. 

          Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

         Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

        Во  2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: 

звук и буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных;  

ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

       Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

       Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих орфографических умений: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 



2) правильно писать слова с изученными орфограммами; 

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

         Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между 

начальной и основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие орфограмма 

(написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского 

языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место 

после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

          Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

          Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе. 

         Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного использования языка не 

только в устной речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

         Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за 

собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё это способствует овладению тем фонетическим 

минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся 

наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно 

для правильного написания. 

           Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный состав. Во 2-м классе даётся 

определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор 

групп однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов по смыслу). 

Дети знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями,  

учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по 

написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

          «Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного 

задания к упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение  однокоренных слов и 

корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов.  



  Во 2-м классе для анализа предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – 

столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

         Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа 

пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов 

(в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с 

синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

     Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает сформированность определённых мыслительных 

операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также 

знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

         Во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) 

что делает? Что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – 

что?», могут называть один предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

         Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не 

называют их – без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в русском языке – 

самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

          При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления 

существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и 

антонимов, тематических групп слов. 

  В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми 

единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

        Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков 

каллиграфии».   

         Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим 

значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными 

статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной 

учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 



4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

         Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 

общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные 

умения и навыки, необходимые для успешного общения.  

         Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с 

курсом «Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и 

систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над составом и 

лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания 

чужих. Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно-научного текста. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 1 по 4 класс.      Курс обучения русскому языку во втором классе  составляет 102 часа ( 34 недели по 3 часа в неделю) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

      Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

      Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

      Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

      Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.         Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

      Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 



      Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

      Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

      Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

      Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

      Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

    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). 

    Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

    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 

    Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно- 

диалогическая технология. 

    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. 



    Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

    Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

    Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

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

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 



- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы 

ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

    Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым. 

 

Содержание программы 

102 ч (3 часа в неделю)  
    Слово (введение). (4 ч) 
   Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

   Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
    Предложение. (9ч.) 

   Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы 

предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за 

порядком слов в предложениях. 

   Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в 

предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения 

пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (8ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет 

говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности -умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. 

диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её 

с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных.  

Слово (продолжение). (75ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их, - без введения понятия «междометие»). 

Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

2.  Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и переносным значениям   

слова   (без   введения   специальной   терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение з тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 



3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов,   над   

единообразием   написания   корня   в   однокоренных словах. 

   Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, -телъ-, -ищ-, их значения. Умение видеть эти суффиксы в 

словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

   Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), 

наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4.   Алфавит.   Знание   букв   в   алфавитном   порядке,   умение правильно  называть  буквы.   Практическая  значимость  знания алфавита. 

5.  Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения  и написания слов.  Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные 

на конце слова, звук [й'] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

   Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3)  ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ъ и ъ разделительные; 

5)  буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова. Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с 

этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (6ч) 
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей - количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение 

и разъяснение лексического значения слов); 

2)  развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний); 

3)  развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 5-6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 

линейку. 

 

 

 

 

 



 

Распределение уроков по часам 

 
 Всего часов по предмету – 102 часа в год, 3 часа в неделю 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть – 21 часа 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часа 

 

 

№ п\п Наименование раздела Всего часов В том числе на: 

   уроки контрольные работы 

1 Слово 5 4 1 

2 Предложение 9 8 1 

3 Текст 8 7 1 

4 Слова, которые отвечают на вопрос кто?, что? 5 5 - 

5 Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? 6 5 1 

6 Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что делал? 4 3 1 

7 Слова, к которым нельзя задать вопрос 5 4 1 

8 Части слова. Корень. 3 3 - 

9 Суффикс 2 2  

10 Приставка 5 4 1 

11 Алфавит 8 7 1 

12 Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу 7 6 1 

13 Правописание букв ь,ъ 9 8 1 

14 Безударные гласные 8 7 1 

15 Правописание звонких и глухих согласных в конце слова 6 5 1 

16 Повторение 6 5 1 

17 Итого 102 89 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню достижений обучающихся 

   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). 

   Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

   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. Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

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. 

   Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

   Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах I малых группах. 

   Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 



 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

-  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

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

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях  людей,   кличках  животных,   географических  названиях; буквы безударных 

гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах;  ъ 

для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями,  определённые программой;  писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в 

словах с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

-  находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

-  составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

-  предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

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

-  составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

   Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 

самому быть понятым. 

Интеллектуально – речевые результаты 

-  правильно списывать слова,   предложения, тексты;  проверять написанное; 

-  составлять  предложения из слов; по данным схемам; 

-  определять границы предложений в тексте без   знаков   препинания; 

-  составлять  небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему,  по картинке и записывать его с помощью учителя; составлять текст из 

данных абзацев; 

 



 

-  выбирать заглавие к тексту из ряда данных 

Учебно – языковые умения 

-  выполнять  звукобуквенный анализ доступных слов;   видеть   несоответствия   произношения   и написания в слове; 

-  находить корень в группе однокоренных слов; 

-  подбирать   однокоренные слова; 

-  находить суффиксы и приставки   в   доступных словах; 

-  образовывать  слова  с помощью   суффиксов   и приставок; 

-  отличать приставки от предлогов (по, на, под и т.д.); 

-  ставить вопросы к словам в предложении (кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает?) 

-  находить в предложении (тексте)   слова,    отвечающие на эти вопросы; 

-  находить   предлоги   в предложении (тексте) 

Правописные умения 

-  делить слова на части для переноса; 

-  видеть в словах опасные места,   изученные   орфограммы; 

-  писать предлоги раздельно со словами; 

-  писать большую букву в словах   (изученные   случаи); 

-   писать буквы безударных гласных звуков, проверяемых   ударением,   в корнях двусложных слов; 

-  писать изученные слова с непроверяемым   безударным гласным в корне; 

-  писать буквы проверяемых  согласных  на конце слова; 

-  употреблять ъ для обозначения мягкости согласных звуков на конце и в середине слова; 

-  не употреблять ъ в буквосочетаниях чк, чн, нч и пр.; 

-  писать ъ и ъ разделительные; 

-   графически  объяснить выбор написания; 

-  находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень литературы и средств обучения 

 

    Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства «Баласс». 
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. Учебник для 2-го класса общеобразовательной школы. Изд. 2-е,перераб. - М.: Баласс, 2006. - 160 с: ил. (Образовательная система 

«Школа 2100». Серия «Свободный   ум»). Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.  

Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В., Фролова Л.А. 

Орфографическая тетрадь. 2-й класс (к учебнику «Русский язык»; 2-й кл), 2- е изд.,испр.- М  

Баласс; Школьный дом,  2010. - 64 с,  (Серия «Свободный ум».) Допущено  Министерством образования и науки РФ.  

Комисарова Л.Ю.  

Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский язык» для 2-го класса Бунеева Р.Н. Бунеевой Е.В., Прониной О.В./Под науч.ред.Е.В. 

Бунеевой.-Изд.2-е, испр.-М.:Баласс; Школьный дом,2010.-128с.:ил.(Серия «Свободный ум»). Допущено  Министерством образования и науки РФ.  

Яковлева М.А.  

Тетрадь по чистописанию. 2 класс. К учебнику «Русский язык», 2-й класс/ Под ред. Р.Н. Бунеева Е.В. Бунеевой.- М.:Баласс; Школьный дом,2010.-

64с.:ил. (Образовательная система «Школа 2100» Серия «Свободный ум»).  

Бунеева Е.В. 

Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. Вариант 1. .- М Баласс; Школьный дом,  2010. - 32 с, (Образовательная система 

«Школа 2100»  Серия «Свободный ум».) Допущено  Министерством образования и науки РФ. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители)  

«Слова с непроверяемыми  написаниями».   Пособие  в  виде  карточек  к  учебникам «Русский язык» для 1-4-го классов; 
 

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, МЛ. Яковлева. 

Методические рекомендации для учителя.  «Русский язык», 1-2 классы.  

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 
- видеомагнитофон, телевизор; 
- компьютер, мультимедийный проектор  
 Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

 

 

 

 

http://www.school2100.ru/


 

Литературное чтение 

 

             Рабочая программа по литературному чтению во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, ООП НОО МОБУ   НШ –ДС №2 с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.0.2011г, учебного плана 

школы на 2015-2016 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

 

       Цель уроков литературного чтения в начальной школе – научить детей читать художественную литературу, вызвать интерес к чтению и 

заложить основы формирования грамотного читателя.  

       Задачи уроков литературного чтения: 

-формирование техники чтения и приемов понимания текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

-введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; 

-приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведческого анализа текстов и ознакомление с 

отдельными литературными понятиями; 

-развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря); развитие творческих способностей детей. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. Линии, общие с курсом 

русского языка: 

1)  овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2)  овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4)  определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 



5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется   во 2- м классе – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х 

ч.;а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть 

свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, 

былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и 

узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов 

отчётливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а 

неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных народов, 

имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать 

принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 

чтения в форме эвристической беседы. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, 

они с Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые 

стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 

которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (техно-

логия продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 



Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1.  Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: 

диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3.   Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных 

смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс.  Курс обучения   литературного чтения во втором классе составляет 102 часа (34 недели по 3 часа 

в неделю) 

   

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это цен-

ность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 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 иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 



– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Тематика чтения. 

«Там, на неведомых дорожках...». (18 ч). Волшебные сказки, народные и литературные Герои волшебных сказок. Особенности волшебных 

сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки.  

Сказочные человечки. (22 ч). Сказочные повести  

Сказочные богатыри. (8 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов.  

«Сказка мудростью богата...». (13 ч). Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки.  

«Сказка – ложь, да в ней намек...». (18 ч). Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок.. Считалки.  

«Самое обыкновенное чудо». (29 ч). Сказки А. де Сент'Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова.  

2. Техника чтения.  

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники чтения на момент завершения начального 

образования: 1) способ чтения – чтение целыми словами; 2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения;3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;  4) установка на 

постепенное увеличение скорости чтения.  

3. Формирование приемов понимания прочитанного.  

1. Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. 

2. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия.  

3. Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов.  

4. Развитие умения находить ключевые слова в тексте.  



5. Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. 

6. Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

7. Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

8. Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

9. Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

4.Элементы литературоведческого анализа, эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.   

 Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий,места действия и т. д., материал для характеристики героя: 

чтение и анализ портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над 

авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления по поводу того, почему автор выбрал из всего многообразия 

слов именно это слово, как автор рисует словами.  

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чем захотелось подумать).  

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. 

Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному.  

5. Практическое знакомство с литературоведческими понятиями. 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного 

творчества. 

  «Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты.  

  Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

  Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов).  

  Тема и основная мысль произведения.  



  Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель 

создает (рисует) характер героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, 

придуманные авторами (хоббиты, мумии-тролли и др.). 

  Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор).  

1. Развитие устной и письменной речи  

  Обучение: подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения;  выборочному пересказу 

текстов в форме рассказа о сказочном герое;  устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; составлению устных 

рассказов от имени одного из героев по заданному плану. Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста .Развитие умения писать работы по 

итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение уроков по часам 

Всего часов по предмету – 102 часа в год, 3 часа в неделю 

1 четверть – 27 часов 

2 четверть – 21 часов 

3 четверть –30 часов  

4 четверть – 24 часа 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: 

   уроки проверочные работы 

1 Там, на неведомых 

дорожках… 

18 17 1 

2 Сказочные человечки 22 16 1 

3 Сказочные богатыри 8 7 1 

4 Сказка мудростью богата 13 12 1 

5 Сказка- ложь, да в ней 

намек 

18 17 1 

6 Самое  обыкновенное 

чудо 

29 27 2 

7 Итого 102 95 7 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

  Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений детей по литературному чтению ниже приводится сводная 

таблица требований по предмету.  

Таблица требований  к умениям учащихся по литературному чтению 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

2-й класс 

• осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами;  

• понимание смысла заглавия произведения; выбор 

наиболее подходящего заглавия из данных; 

самостоятельное озаглавливание текста;  

• умение делить текст на части, озаглавливать части;  

• умение выбирать наиболее точную формулировку 

главной мысли из ряда данных;  

• подробный и выборочный пересказ текста;  

• составление устного рассказа о герое прочитанного 

произведения по плану  

• размышления о характере и 

поступках героя;  

• высказывание своего отношения к 

прочитанному (что почувствовал, о 

чем захотелось подумать), своего 

понимания авторского замысла (о чем 

думал, что чувствовал автор)  

• умение относить произведение к одному из 

жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку;  

• умение находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

• умение относить сказочных героев к одной из 

групп положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

• соотнесение авторов, названий и героев 

прочитанных произведений  

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

«Маленькая дверь в большой мир»: учебник для  2 класса в 2 частях. 

2.Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

«Маленькая дверь в большой мир»: тетрадь по чтению к учебнику для 2 класса. 

3.Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

«Уроки литературного чтения»: методические рекомендации для учителя. 

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 

- видеомагнитофон, телевизор; 

- компьютер, мультимедийный проектор  

 Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school2100.ru/


 

Математика. 

 

    Рабочая программа по математике во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

ООП НОО МОБУ   НШ –ДС №2 с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.08.2011г, учебного плана школы на 2015-2016 учебный год.  

   

Пояснительная записка. 

 

   В начальной школе  предмет математики является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

   Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

— создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

—  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

— обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения  образования;   обеспечить  интеллектуальное  развитие сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

— сформировать представление об идеях и методах математики, математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

 Общая характеристика учебного процесса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно- ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний 

и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь, при этом идейно-

нравственными,культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 



            Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и 

таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый 

курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

              Цели обучения в предлагаемом курсе математики во 2-м классе, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и 

применения формы. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в 

малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением 

для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, 

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 



учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если 

ребёнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и 

представлена интересная возможность для их реализации.  

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 

обладали правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность 

построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно 

по этой причине авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке.  

Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала.  Учебники содержат 

учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных 

заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока  

Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», учителя часто сталкиваются с нехваткой времени. Одна из причин 

этого – неумение реализовывать принцип минимакса. Рекомендуем учителю пользоваться следующим алгоритмом подготовки к уроку: 

1-й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Этот минимум 

должны усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое усвоение 



знаний и умений минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков повторения, закрепления и обобщения изученного 

учитель должен планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в классе желательно 

разбивать на группы так, чтобы каждая группа выполняла свой набор заданий.  

2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к уровню авторской программы. Это задания повышенного уровня 

сложности; и они обязательными не являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после обсуждения с 

детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые относятся к максимальному уровню сложности. Они 

даны для тех детей, которым интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и упорства в поиске 

решения. Они также предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (инвариант); 2) 

задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого уровня, вторая часть – программного и максимального уровней. 

Контроль за усвоением знаний  

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые 

контрольные работы.  Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической 

технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается 

самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов 

диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность 

с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельных и контрольных работ. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые 

требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности 

выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания 

необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном 

минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю.  Курс обучения   

математике  во втором классе  составляет 136 часов ( 34 недели по 4 часа в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета. 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и 

технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

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. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 



уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  

случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

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

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

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

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

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

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

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 



- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

 

Содержание программы 

136 часов (4 часа в неделю). 

  
Числа и операции над ними. 

Числа от1 до 100. 

Десяток. Счет десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.  

Прямая и обратная операция. 



Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приемы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых  и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения.  

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в…», «уменьшить в..», «больше в…», 

«меньше в…». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-

схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины— метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представлении о площади фигуры и ее измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы измерения площади: см, дм. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени— час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

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

б) понятия «увеличить в (на)…». «уменьшить в (на)…; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объемные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

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

Окружность. Круг. Вычерчивание окружности с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

Элементы алгебры. Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а +5; 4 – а; а : 2; 6 : а при заданных 

числовых значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а*2 и а*3; а : 2 и а : 3. 



Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действий со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида а + х = в; х – а = в; а * х = в; а : х = в; х : а = в. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение  информации, заданных с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальное представление о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «Возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание, составление фигур. 

Задачи с палочками. 

*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение уроков по часам 

 

Всего часов по предмету – 136 часов, 4 часа в неделю 

1 четверть – 36 часов 

2 четверть – 28 часов 

3 четверть – 40 часов 

4 четверть – 32 часа 

 

 

№ п\п Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: 

   уроки контрольные работы 

1 Повторение изученного в 

1 классе 

6 5 1 

2 Сложение и вычитание в 

пределах 20 

23 22 1 

3 Числа от 1 до 100 7 6 1 

4 Сложение и вычитание в 

пределах 100 

33 32 1 

5 Умножение и деление 

чисел 

58 56 2 

6 Повторение изученного во 

2 классе 

9 8 1 

7 Итого 136 129 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню достижений обучающихся 

 

   Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений: 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

-  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на формирование 

коммуникативных умений. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

   Регулятивные УУД: 

-  Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

- Высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

-  Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

   Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивание образовательных достижений (учебных успехов).  

   Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задач в один шаг. 

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

-  Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

-  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал задания учебника. 

   Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в ус: ной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 



- Участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

-  Совместно договариваться о правилах общения и поведения школе и следовать им. 

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

Средством  формирования  этих действий  служат  работа  в маленьких группах (в методических рекомендациях дан такой вариант 

проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-классе является формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

-  использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и   соответствующих и: случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

деления; 
- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 
- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм, литр; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
- решать простые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
б)  использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в  на)...»; 
в) на разностное и кратное сравнение; 
-  находить значения выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 
- решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; 
-   измерять  длину  данного  отрезка,   чертить  отрезок  данной длины; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников - квадраты; 
-  различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 
2-й уровень (программный)  

Учащиеся должны уметь: 
-  использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 
- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см

2
, 1 дм

2
; 



- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
- решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b ; а • х = b ; а : х = b ; х : а = b; 
-  находить значения выражений вида а ± 5; 4 -   а; а : 2; а • 4; 5 : а при заданных числовых значениях переменной; 
- решать задачи в 2-3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 
- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 
- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 
- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 
- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 
- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 
-  составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3x3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3-5 элементов (число сочетаний по 2); 

Производить  вычисления для принятия  решений  различных жизненных ситуациях: 

-  читать,  записывать и сравнивать числа в  пределах 100; 

- выполнять устно, письменно сложение  и  вычитание чисел в пределах 100; 

- знать   таблицу умножения и деления; 

- находить значение выражений в 2 действия; 

- сравнивать величины  (длина, масса, объём)   похожих числовым значениям 

Читать и записывать  сведения  об окружающем мире на языке математики: 

- читать числовые и буквенные выражения  в 2 действия; 

- находить значение выражений вида а + 5; 4 - а; а : 2; а • 4; 6 : а, если задано числовое   выражение переменной, сравнивать    выражения. 

- читать информацию линейных диаграмм 

Строить  цепочки логических рассуждений, используя математические сведения 

- решать простые задачи и задачи в 2 действия; 

- решать   уравнения, в которых надо найти неизвестное целое или часть; 

- решать арифметические ребусы и головоломки; 

- различать истинные и ложные высказывания (неравенства) 

Узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними: 

- находить периметр и площадь квадрата (прямоугольника) ; 

- чертить  отрезок  заданной длины, измерять длину отрезка; 

- находить среди группы четырёхугольников прямоугольники, квадраты; 

- чертить на бумаге в  клетку прямоугольник и квадрат, если заданы длины их сторон. 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

Демидова Т.Е. Козлова С.А. Тонких А.П. и др. 

Математика: Учебник для 2– го класса в 3- х частях. Часть 1. – М.: Баласс; Школьный дом, 2010. – 80с.: ил. (Образовательная система «Школа 

2100») Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.  

 

Козлова С.А. Гераськин В.Н.;Волкова Л.А. 

Дидактический материал к учебнику «Математика», для 2 – го класса. Демидовой Т.Е. Козловой С.А. Тонких А.П.– М.: Баласс, 2010. – 112 с.: ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»).   

 

Козлова С.А., Рубин А.Г. 

Контрольные работы к учебнику  «Математика», 2 класс.– М.: Баласс; Школьный дом, 2010. – 32 с.: ил.. (Образовательная система «Школа 

2100»).    Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы ФГОС и авторской С.А. Козлова  А.Г. 

Рубин, Т.Е. Демидова, А.П. Тонких. 

 

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относятся: 

- видеомагнитофон, телевизор; 

- компьютер, мультимедийный проектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окружающий мир 

 

       Рабочая программа по окружающему миру во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, ООП НОО МОБУ   НШ – ДС №2  с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.08.2011г, учебного плана школы на 2015-2016 

учебный год. В рабочую программу включен региональный компонент 14 часов на основе Примерной программы по предмету «Окружающий 

мир» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан.  

 

Пояснительная записка. 

 

   Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

   Цель курса окружающего мира в начальной школе - осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

   Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир»  создаёт фундамент значительной части предметов основной школы:  

физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного 

предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

    Задача курса - поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках решения 

этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расширение 

своих знаний. Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался нал проблемными 

вопросами и по мере становления его личности постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные 

знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

        Роль предмета «Окружающий мир» весьма велика, и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен 

давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 

 Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру — важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира.  



 Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. 

Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых 

первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть 

легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека 

в нём. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, 

заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

      Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 

расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

  Согласно   принципу минимакса учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые 

ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно 

небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые 

ученики могут и должны усвоить. 

            Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих проблем. Задача курса – поставить перед 

учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках решения этих проблем в начальной школе 

учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель же историко-

обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере 

становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

   Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

     Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с 

проблемой нехватки времени. Материал темы столь обширен, что его не удаётся «открыть» полностью вместе со  школьниками, используя 

технологию проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учитель ещё не объяснил ребятам весь материал. В результате не остаётся времени ни на 

этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с учениками 

все знания. Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, 

чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний дети «открывали» сами. 

      Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Ещё раз повторим 

требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами 

знания.   Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим  предлагается оценивать учащихся 

следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах.  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил.. 



      Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают 

дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Курс обучения 

окружающего мира    во втором классе составляет 68 часов (34 недели по 2 часа в неделю) 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  



 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

 

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 простые 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях . 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 



Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

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. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы  

«Наша планета Земля» (68 ч) 

    

   Введение (4 ч) Общие слова - понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух - смесь 

газов. Вода - жидкость. Лёд - твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

   Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные 

стороны горизонта: восток - направление на восход Солнца, запад - направление на закат Солнца, север - направление на Полярную звезду, юг - 

направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны (Изготовление солнечных часов.) 

   Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные 

путешествия, (лунное затмение, полёт в космос.) 

   Практическая работа с глобусом. Глобус - модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная, или космос. Планеты и звёзды - небесные тела. Звёзды - самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым 

светом. Земля - планета. Солнце - звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна — спутник Земли. 

(Солнечное затмение. Цвет воздуха.) 
   Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы притягивают к себе сильнее - закон всемирного 

тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. (Невесомость.) 

   Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле - Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси - причина смены дня и ночи. Соразмерность 

ритма жизни человека суткам. Режим дня. (Практическая работа с глобусом.) 

   Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона 

солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца -причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду.  

Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу тс своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). (Земля сохраняет тепло солнечных лучей. 

 Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. 

Холодный пояс - долгая зима и короткое лето, умеренный пояс - чередование зимы и лета, жаркий пояс - «вечное лето» 

 Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. 

Облачность. Осадки: дождь, снег, град. Ветер и причина его образования. Климат - закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. 

Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды. 

   Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта - изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. 

Условные знаки. 

Глобус - уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Практическая работа с картой. 



Материк - большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида - 

материки. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка и Антарктида - части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский 

океаны. 

    Формы земной поверхности (7 ч) Реки - постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). 

Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? 

Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра - природные водоёмы со стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные 

озёра. Самое глубокое озеро - Байкал. Каспийское море - самое большое озеро. 

   Равнины - ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы - поднятия земной поверхности. Природа равнин и 

гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: 

подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает.(Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. 

Землетрясения - результат смещения пластов Земли.) 

   Полуострова - участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение на карте. Острова - небольшие участки 

суши, отделённые морями и океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря - большие водоёмы 

с солёной водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во 

всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира И ИХ местонахождение на карте. (Обитатели морей. Коралловые рифы и 

населяющие их организмы.) 

   Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

   Земля — наш общий дом (11ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема - совместно обитающие живые организмы и 

тот участок земли, на котором они обитают. Растения - «кормильцы». Животные - «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви -«мусорщики». 

Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная 

приспособленность.(Круговорот веществ.) 

   Природные зоны - территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное количество солнечного тепла и света и 

сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору. 

   Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. 

Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. (Красная книга.) 

  Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и 

растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. (Как леса сменяют друг друга.) 

   Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой 

климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение 

пустынь на земном шаре. 
   (Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь 

жаркогс пояса - саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение вечнозеленых лесов на 

земном шаре.) 



   Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные представления о высотной поясности. Горные 

растения И животные. Природные катастрофы в горах. 

   Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. 

Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных - наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. 

Земледелие - занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство - занятие жителей пустынь и гор. Города - место жительства множества 

людей,  

занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов - политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение. 

   Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

   Части света (10ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания. Франция, Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы - горы 

Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия - родина более чем половины 

человечества. Окружающие нас предметы и их родина. 

   Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. 

Природные богатства нашей страны. Люди - главное богатство нашей страны. Древние мастера - гордость России. Архитектурные памятники 

нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

  Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, создание 

искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, позволяющие 

сохранить природу. 

 Повторение пройденного материала -4 ч. 

 Часы по усмотрению учителя -5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение уроков по часам  

 

Всего часов по предмету – 68 часов, 2 часа в неделю 

1 четверть – 16 часов (в том числе региональный компонент 3 часа) 

2 четверть – 16 часов ( в том числе региональный компонент 3 часа) 

3 четверть – 20 часов (в том числе региональный компонент 4 часа) 

4 четверть – 16 часов (в том числе региональный компонент 4 часа) 

 

 

№ п\п Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: 

   уроки проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Наша планета 38 27 8 3 

2 Земля – наш дом 26 22 3 1 

3 Повторение 4 3 - 1 

4 Итого 68 52 11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню достижений обучающихся 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны знать: 

- элементарные сведения о трех состояниях веществ; 

- что Земля имеет форму шара; 

- что горизонт — воображаемая линия; 

- основные стороны света; 

- элементарные сведения по астрономии (космос, небесные тела: планеты, звезды); 

- закон всемирного тяготения; 

- связь смены дня и ночи и времен года с вращением Земли и ее обращением вокруг Солнца; 

- как вести себя при грозе; 

- основные этапы круговорота воды в природе; 

- элементарные сведения о погоде; 

- что глобус — модель Земли; 

- условные обозначения глобуса и карты; 

- части света, материки, океаны; 

- характерные особенности равнин, гор, рек, озер, островов, полуостров, морей, океанов; 

- основные природные зоны; 

- географические закономерности размещения хозяйства людей; 

- политическую карту, крупнейшие страны и города; 

- части света и их основные особенности; 

- о возрастающем нарушении нашей планеты человеком и способах ее спасения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать законы и правила для осмысления своего опыта; 

-пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

-различать утро, день, вечер. Ночь; 

- различать времена года по основным признакам; 

- уметь пользоваться календарем и часами; 

-показывать линию горизонта; 

-определять стороны горизонта при помощи компаса; 

- описывать погоду, вести и анализировать дневник наблюдений за погодой; 

- определять температуру с помощью термометра; 



- владеть элементарными приемами чтения карты (определение суши и воды, высоты и глубины, форм земной поверхности, условных 

обозначений); 

- показывать на карте части света, материки и океаны; 

- умет находить и показывать на карте равнины, горы, реки, озера, моря, океаны; 

- показывать основные географические объекты на физической карте в разных частях света; 

- распознавать ландшафты основных природных зон; 

- перечислять порядок их расположения на планете; 

- находить и показывать на карте природных зон основные природные зоны; 

- находить и показывать на политической карте важнейшие страны и города; 

- беречь богатства природы в повседневной жизни; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

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 простые 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. 

   Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития - умение 

определять своё отношение к миру. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

   Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 



- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная « энциклопедия внутри учебника »).                                                           

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

   Средством формирования этих действий служат учебный материал задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение 

объяснять мир. 

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. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

   Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 

-  Совместно договариваться о   правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

   Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир во 2-м классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

-  связывать события на земле с расположением и движение: Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития - уметь определять своё отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле. 

 

 

 

 



 

Перечень литературы и средств обучения 

 

Обучение окружающему миру обеспечивается учебниками и пособиями: 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С 

Окружающий   мир.  2  класс.   («Наша планета Земля»). Учебник в 2 частях. Часть 1. -3-е изд.перераб.М. : Баласс, Школьный дом,  2010. - 144с., 

ил. (Образовательная система  «Школа 2100» )Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 
 

Вахрушев А.А.,  Бурский О.В.,  Раутиан А.С. 

Рабочая   тетрадь   к   учебнику   «Окружающий   мир»,   2   класс   («Наша планета Земля»). - М.  : Баласс;  Школьный дом,  2010. - 80с., ил. 

(Образовательная система  «Школа 2100» ) 
 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А 

Проверочные и контрольные  работы к учебнику «Окружающий мир» 2 класс («Наша планета Земля»). — М. : Баласс, Школьный дом,  2010. – 

48с., ил. (Образовательная система  «Школа 2100» ) 

Бойчук В.А. 

Примерная программа по предмету «Окружающий мир» для общеобразовательных  учреждений Республики Башкортостан (региональный 

компонент) 1-4 классы 

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках Окружающего мира относятся: 
- телевизор; компьютер, мультимедийный проектор, электронные учебники. 
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения.  

2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты;  

Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school2100.ru/


 

Технология 

 

     Рабочая программа по технологии во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

ООП НОО МОБУ   НШ – ДС №2  с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.08.2011г, учебного плана школы на 2015-2016 учебный 

год. В рабочую программу включен региональный компонент 7 часов. 

 

Пояснительная записка 

 
   Важнейшие задачи образования в начальной школе: 

-формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

-воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Эти задачи реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

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

деятельность. 

Рабочая программа  призвана решать следующие задачи: 

• расширение общекультурного кругозора учащихся; 

• развитие качеств творческой личности, умеющей: 

а) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в собственной жизни проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в образах; 

• формирование эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

    Основные положения курса «Технологии» согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием 

эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который  



преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

    Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

    Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

     Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

     Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

     Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического 

опыта. 

     Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический 

контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

     Второй блок - изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

    Третий блок - технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

     Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности 

детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных 

особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.         

 Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие 

народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, 

иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев произведений, 

выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, 

с натуры, на свободные темы и т.п.  



     Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, содержание 

которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами данной местности, 

театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

     Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее 

развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием 

изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

    Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  

    Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся 

на уроках двусторонняя по своему характеру.   Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности 

на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия.  Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки 

поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология»  изучается с 1 по 4 класс.  Курс обучения     технологии  во 

втором классе  составляет  34 часа ( 34 недели по 1 часу в неделю) Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к 

ним для каждого класса 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

    Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 



    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

    Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, 

как проявление высшей человеческой способности - любви. 

    Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

    Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

    Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

    Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

    Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

    Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

    Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

    Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

 

     Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 



 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

    Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

     Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

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

инструментов); 

   Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

   Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

   Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

    Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 



 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

    Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

    Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

    Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов 

из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – 

проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём 

во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

    Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание предмета 

«Технология» 

2-й класс – 34   часа  

 

    1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль- туры труда. Самообслуживание (6  ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

  

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные мате- риалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, техно- логия изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка 

предложенно- го   замысла,   поиск   доступных  решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,  

оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудниче- ства. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использовани- ем чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

   2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графи- ческой грамоты (17ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гоф- рокартон, ряжа,  ткани природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направ- ление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология получения нитей и тканей на  основе  

натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канце- лярский нож, лекало. Их  названия, функциональное назначение, устройство. 

Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  размет- ка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  

Чтение чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональ- ная  разметка нескольких 

деталей с помощью чертёжных инстру- ментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 



Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

    3. Конструирование (11ч.). 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объ- ёмных форм  сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы  

сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, простейше- му чертежу или  

эскизу. Биговка. 

     4. Использование информационных технологий (4ч.). 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура,  мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  

для  сохранения здоровья. Рисование на  компью- тере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 

Технико-технологические понятия: конструкция,  чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная контурная, выносные, 

размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и  неподвижное соедине- ние деталей. 

 

 

Распределение уроков по часам 

 

Всего часов по предмету – 34 часа в год, 1 час в неделю 

1 четверть – 9 часов (в том числе региональный компонент 2 часа) 

2 четверть- 7 часов(в том числе региональный компонент 1 час) 

3 четверть – 10 часов (в том числе региональный компонент 2 часа) 

4 четверть – 8 часов( в том числе региональный компонент 2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню достижений обучающихся 

 
 К концу второго года обучения учащиеся должны:  

 -знать: 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) , их войства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления – шаблон, правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединение с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой и ее вариантами; 

 особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа;   

компоненты изобразительной деятельности: линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент; плоскостное и объемное изображение, рельеф, 

мозаика; 

 уметь:  

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень литературы и средств обучения 

 

Обучение технологии  обеспечивается учебниками и пособиями: 

Куревина О.А.,Лутцева Е.А. 

Технология.  2  класс.   («Прекрасное рядом с тобой»).М. : Баласс, Школьный дом,  2012. - 64с., ил. (Образовательная система  «Школа 2100» 

)Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 
 

Ковалевская Е.Д.. 

Рабочая   тетрадь   к   учебнику   «Технология»,   2   класс   («Прекрасное рядом с тобой»). - М.  : Баласс;  Школьный дом,  2012. - 48с., ил. 

(Образовательная система  «Школа 2100» ) 

 

Лутцева Е.А. 

Методические рекомендации для учителя к учебнику «Технологии» 2 класс («Прекрасное рядом с тобой»). — М. : Баласс, Школьный дом,  2012. – 

128с., ил. (Образовательная система  «Школа 2100» ) 

   К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках технологии относятся: 
- видеомагнитофон, телевизор; 
- компьютер, мультимедийный проектор . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Изобразительное искусство 

 

     Рабочая программа по изобразительному искусству во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, ООП НОО МОБУ   НШ – ДС №2  с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.08.2011г, учебного плана 

школы на 2015-2016 учебный год. В рабочую программу включен региональный компонент 7 часов. 

 

Пояснительная записка. 

 

   По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено, в основном, на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием  становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

   Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения 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 художественного вкуса. 

   Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 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. 

   Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

   Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

   Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, науке, искусству и культуре в целом. 



   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 
самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к миру - важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 
изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати- двадцатилетней 
давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них существуют проблемы с 
эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира. 

Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей эмоционально воспринимать 
произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой - обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладе ния 
первичными навыками художественной и изобразительной деятельности. 

Объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 
Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально использовать имеющийся у детей 
жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу 
изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью выполнения практических 
заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на объекты искусства, 
чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий. 
Основной способ получения знаний — деятельностный подход. 
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить 

алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом 
школьник может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного искусства и его месте в 
жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает 
потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выпол -
нения, опора на проектную деятельность.  

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели образования, предлагаемое содержание курса 
изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. 



Согласно принципу минимакса учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, 
которые они могут выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 
(стандарт), должны усвоить все ученики. 

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.  
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения 

используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих 
продуктивных задач — главный способ осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
  В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и 
специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи..  

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего курса и может быть 
алгоритмом для знакомства с культурой других регионов. 

Контроль образовательных результатов 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. 
Поскольку изобразительное искусство - предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. 

Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в 
этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству. 
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не 

сами знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать различные 
произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 
3. Важно,чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными практическими умениями для выполнения собственных 

творческих работ: разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретному практическому 

или творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, 
усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет 
уметь их применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять 
всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо 
практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное). 

Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих учеников. В любом случае нет 
необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе 
актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блиц опрос важнейших понятий курса и их 
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 



Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, 
когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с 
ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования 
программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради. 
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого 
ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до 
конца четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы 
после изучения каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы 
в рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, нужно вклеивать в тетрадь после полного 
высыхания). 

В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержащие не только 
отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 
умений действовать. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-го по 4-й класс.   Курс обучения 
изобразительному искусству составляет 34 часа ( 34 недели по одному часу) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 
природы и человеческой жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты изучения курса ИЗО в начальной школе 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 



е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 
осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• 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. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

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. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 



Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Содержание учебного предмета 

Занятие 1 (1 ч), стр. 4-7 учебника. 
Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и её задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и её 

видах (круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. 
Выполнение заданий в учебнике. 
Занятие 2 (1 ч), стр. 8-9 учебника, стр. 2-3 рабочей тетради. 
Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств тёплых и холодных цветов и их взаимодействия. 
Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового материала в рабочей тетради и в учебнике. 
Занятия 3—4 (2 ч), стр. 10-11 учебника, стр. 4-5 рабочей тетради. 
Продолжение изучения техники аппликации на примере работ А. Матисса. Понятие о силуэте. 
Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 
Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. 
Коллективная работа «Цветочный луг». 
Занятия 5—6 (2 ч), стр. 12-13 и 46-47 учебника, стр. 6-9 рабочей тетради. 
Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. 
Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных знаний. 
Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки для фотографии. 
Коллективная композиция «Портрет класса». 
Занятия 7-9 (3 ч), стр. 14-17 учебника, стр. 10-13 рабочей тетради. 
Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. 

Рисование животных (стр. 10-11 рабочей тетради). 
Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на понимание изученного материала в учебнике. 
Выполнение иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова (стр. 12-13 рабочей тетради). 
Занятия 10-11 (2 ч), стр. 18-19 учебника, стр. 14-15 рабочей тетради. 



Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура) . Выпол-
нение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. 

Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, имитирующей технику гравюры. 
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и 

прошлом занятиях (цвет и чёрно-белая графика). 
Занятие 12 (1 ч), стр. 20-21 учебника, стр. 18-19 рабочей тетради. 
Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в 

процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 
Занятия 13-14 (2 ч), стр. 22-23 учебника, стр. 16-17 рабочей тетради. 
Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объёма куба с помощью штриховки. 
Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 
Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень).  
Занятия 15-16 (2 ч), стр. 24-25, 48-49 и 60-61 учебника, стр. 24-27рабочей тетради. 
Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных 

работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48-49 учебника). 
Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкой-видоискателем (стр. 60 учебника). Выполнение заданий в учебнике (стр. 

24-25) и в рабочей тетради (стр. 18-19). 
Занятия 17-18 (2 ч), стр. 26-27 и 61 учебника, стр. 20-21 рабочей тетради. 
Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми 

красками. Передача фактуры шерсти животного. 
Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20-21 рабочей тетради). 
Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый друг» 
Занятия 19—21 (3 ч), стр. 28-31 учебника и стр. 32-35 рабочей тетради. 
Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, ком -

позиция). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28-29) и в рабочей 
тетради (стр. 32-33). 

Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на композицию орнамента. Выполнение заданий на 
закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 30-31) и в рабочей тетради (стр. 34-35). 

Коллективное панно «Лоскутное одеяло» (стр. 34-35 рабочей тетради). 
Занятия 22—23 (2 ч), стр. 32-33 учебника, стр. 26-29 рабочей тетради. 
Народные промыслы России. Городецкая роспись. 
Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 26-27) и в учебнике. 
Выполнение задания «Расписная тарелка». 
Занятия 24—26 (2—3 ч), стр. 34-37 и 52-53 учебника, стр. 36-37 и 42-43 рабочей тетради. 
Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-Мусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 52-53 
учебника). 

Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными красками. Выполнение заданий на 
закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 36-37) и в учебнике (стр. 34-36). 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. 



Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42-43 рабочей тетради). 
Занятие 27 (1 ч), стр. 38-39 и 50- 51 учебника. 
Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике. 

Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением. 
Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными красками с натуры колорит этого букета. По желанию 

детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями) написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном 
ребёнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38-39 и 54-55 учебника. 
Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине 

Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и 
понятий. 

По желанию детей можно в течение урока предложить учащимся нарисовать сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в 
классе или в семье. Это задание также может быть выполнено в группах продлённого дня или дома. 

Занятия 29-30 (2 ч), стр. 42-43 и 56-57 учебника, стр. 46-47 рабочей тетради. 
Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих заданий в 

рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46-47 рабочей тетради). 
Коллективная работа «Египетские письмена». 
Занятия 31-32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить задания 

(открытки или панно) к праздникам, данные на стр. 22-25, 30-31, 38-39 рабочей тетради. 

 

Распределение уроков по часам 

 

Всего часов по предмету – 34 часа в год, 1 час в неделю 

1 четверть – 8 часов (в том числе региональный компонент 2 часа) 

2 четверть – 7 часов (в том числе региональный компонент 1 час) 

3 четверть – 10 часов (в том числе региональный компонент 2 часа) 

4 четверть – 9 часов (в том числе региональный компонент 2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; 

    видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства и т.д.); 

    высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

    пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы, участвовать в коллективных работах на эти темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства; понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям гравюры; 

 построения растительного орнамента с  использованием раз- личных видов его композиции; 

 различных приёмов работы акварельными  красками; 

 работы гуашевыми красками 

    Углублять понятие  о некоторых  видах  изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (городецкая роспись) 

     Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень литературы и средств обучения. 

   Список литературы для обучающихся: 

• Изобразительное искусство. «Разноцветный мир». 2 класс О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская –   М.: Баласс, 2012 

• Рабочая тетрадь к учебнику Изобразительное искусство. «Разноцветный мир». 2 класс О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская – М.: Баласс, 2012 

   Методические пособия для учителя:  

            Изобразительное искусство. Методические рекомендации для учителя.  О.А.Куревина,      

Е.Д.Ковалевская  – М.: Баласс, 2011 

      К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках изобразительного искусства относятся: 
- видеомагнитофон, телевизор; 
- компьютер, мультимедийный проектор . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 История и культура Башкортостана 

 

     Рабочая программа по истории и культуре Башкортостана во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, ООП НОО МОБУ   НШ – ДС №2  с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.08..2011г, учебного плана 

школы на 2015-2016 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 

   Целью настоящего курса является воспитание патриота, гражданина нового Башкортостана с активной жизненной позицией, гармонично 

развитую личность, знающую историю и культуру родного края, бережно относящуюся к его духовным ценностям.  

Основные задачи курса «Культура Башкортостана»: 

- содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных отношений; 

-  формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, привить любовь к Родине, к культурным ценностям народов 

Башкортостана, стремление быть достойными продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты представитель именно данной нации; 

-  способствовать возрождению и развитию национальных культур. 

       Отведенное в программе количество часов представляет собой обязательный минимум, который может быть увеличен за счет часов 

школьного компонента. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа предмета для начальных классов составлена по тематическому принципу, в I – II классах он сочетается и с сезонным принципом 

расположения материалов. 

В связи с тем, что история родного края самостоятельно в начальных классах не изучается, в программу включен и историко-краеведческий 

материал. Ознакомление учащихся с некоторыми важнейшими событиями истории, биографическими данными выдающихся личностей прошлого 

Башкортостана должно способствовать воспитанию с малых лет интереса и любви к родной земле и родному краю. 

Тематическое построение программы обеспечивает цельность и системность урока, дает возможность осуществления межпредметных 

связей, проведения интегрированных уроков культуры и музыки (изобразительного искусства, природоведения). 

Содержание предмета составляют произведения детской литературной классики, музыкального, изобразительного, театрального искусства, 

сведения о наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а также лучшие детские произведения современных башкирских 

писателей, композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве известных актеров, певцов, танцоров, фольклорные тексты, описания 

народных праздников, обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, произведения литературы и искусства других 

национальностей, проживающих на территории республики Башкортостан. Содержание предмета учитывает художественную, образовательную и  

 



воспитательную ценность произведений, доступность материала соответственно возрастным особенностям учащихся, педагогическую 

целесообразность их изучения. 

Обширная информация, полученная в начальных классах по литературе, музыкальному, изобразительному, театральному искусству, 

фольклору, создает необходимую базу для углубленного изучения данного предмета в старших классах. 

В каждом классе отводится время для изучения регионального, местного материала. Иными словами, программа предполагает, что для 

наиболее полного удовлетворения духовных запросов учащихся и приобщения их к культурным национальным ценностям отдельные вопросы 

могут изучаться и на региональном уровне. Для обеспечения преподавания культуры Башкортостана на высоком научно-методическим уровне 

необходимо наличие по всем ступеням школы полных комплектов учебной, методической литературы, наглядных пособий, видео и аудио кассет, 

слайдов и т.д. 

Устному народному творчеству, а также музыкальной культуре выделено больше времени, исходя из того, что песни и музыку необходимо и 

прослушать. Вместе с тем авторы исходили и из того, что необходимо не ограничивать творческий подход учителей к данному предмету, а, 

наоборот, оставить право на выбор своего материала, метода и структуры урока. Главное - целенаправленно воспитывать в юных душах любовь к 

отчему краю, добрые чувства к народам, населяющим суверенную Республику Башкортостан. С этой целью в каждом классе отводится время для 

ознакомления учащихся с особенностями материальной и духовной культуры села, района, города, а также с творчеством деятелей литературы, 

искусства и культуры - выходцев из региона и т.д. 

 
Описание места учебного предмета   в учебном плане 

 

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«История и культура Башкортостана» изучается  во втором     классе по 1 часу в неделю в неделю (34 ч. в год). Общий объём учебного времени    

во 2-ом  классе составляет 34 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания   учебного предмета 

 

   Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

   Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.  

   Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

   Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу.  



  Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.  

  Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

  Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и 

к литературному труду в частности.  

  Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу.  

  Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

  Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами изучения предмета «История и культура Башкортостана» являются следующие умения и качества:  

   – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

  – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

    – чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

   – понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;  

  – интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

  – наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;  

   – ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей;  

  – этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.  

 Метапредметными результатами изучения курса «История и культура Башкортостана» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  



    Регулятивные УУД:  

   – самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

    – составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

   – работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

    – в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

    Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

  Познавательные УУД:  

   – вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

   – пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

    – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

   – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

   – пользоваться словарями, справочниками;  

    – осуществлять анализ и синтез;  

   – устанавливать причинно-следственные связи;  

 – строить рассуждения;  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

    Коммуникативные УУД:  

   – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

  – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

  – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

    – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

   – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

   – задавать вопросы.  

   Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:  

            – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 – осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;  

   – самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

    – делить текст на части, составлять простой план;  

    – самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 – находить в тексте материал для характеристики героя;  



    – подробно и выборочно пересказывать текст;  

    – составлять рассказ характеристику героя;  

    – составлять устные и письменные описания;  

  – по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  

 – высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему);  

  – относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;  

 – различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 – видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

  – соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

Содержание учебного предмета. 

 (34 часа) 
Во II классе продолжается работа по закреплению навыков усвоения и пересказа содержания прочитанных текстов. Постепенно углубляются 

знания учащихся о родном крае и ее истории за счет ввода новых текстов художественной литературы, народного творчества, произведений 

изобразительного искусства, музыки. Дети знакомятся с новыми именами башкирских поэтов, писателей, художников, композиторов и др. 

деятелей искусства. Учитель постепенно начинает обращать внимание детей на авторов изучаемых произведений литературы и искусства. 

          Здравствуй, родная школа! 
Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где во время отдыха они побывали. В ходе беседы с детьми 

учитель выясняет усиление их привязанности к родной школе, к коллективу класса. Обобщая разговор, объясняет, как школа за год учебы стала 

для них родным домом. 

Г. Юнусова. Первое сентября. 

Ш. Бабич. Книга. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Ш. Галиева «Школьные годы». 

Золотая осень 

Беседа с учащимися об осенней природе. Можно провести урок, посвященный сбору урожая, хлеборобам. Рассказ учителя об отличительных 

приметах уральской осени. 

X. Габитов. Осень. 

А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство о картинами Народного художника СССР Б. Домаш-никова: «Осень. Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова 
Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» - беседа по прочитанным произведениям. Краткие сведения 

учителя о писателе Ф. Исянгулове. 

В мире танца 



Рассказ учителя о танцевальном искусстве башкир, Башкирском государственном ансамбле народного танца, его основателе Ф. Гаскарове. 

Восстановление в памяти тех танцев, которые были разучены на уроках и внеклассных занятиях в прошлом учебном году. Разучивание новых 

башкирских народных танцев. Прослушивание мелодий к ним. («Семь девушек», «Загида», «Три брата»). 

Последующие занятия могут быть продолжены вне урока. 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 
Сведения учителя о народном музыкальном инструменте курае. Чтение «Легенды о курае». Прослушивание исполненных на курае мелодий 

башкирских народных песен «Урал», «Журавлиная песнь», «Ирендек» и др. Рассказ о балете и кинофильме «Журавлиная песнь», созданных на 

основе древней легенды. 

Славные люди Башкортостана 
Рассказ учителя о революционных событиях в Башкортостане. Сведения о жизни и деятельности Ш. Худайбердина. 

Беседа о его родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, открытки, видеоматериалы и др  

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 
Ознакомление учащихся с некоторыми эпизодами из биографии Мустая Карима. Рассказ о его творчестве, прозаических произведениях, 

написанных для детей. 

Чтение рассказов из его книги «Туда или сюда?». 

По памятным местам г. Уфы 
Рассказ учителя об истории возникновения г. Уфы, его основных достопримечательностях - Монументе Дружбы, памятниках Салавату 

Юлаеву, героям гражданской войны, краеведческом музее. (В районах Башкортостана используются цветные фоторепродукции, альбомы, 

открытки). 

Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Г. Давлетов. Город на горе. 

Прослушивание и разучивание песни X. Ахметова на слова Р. Янбулатовой «Уфа - моя столица». 

Детский фольклор 
Даются сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «УщипниТали и Неущипни-Гали», «Бык», «Желтая курица старика 

«Хармантая», «Расскажи и не рассказывай». Дети вспоминают аналогичные докучные сказки других народов, населяющих территории 

республики и сравнивают их. Учитель объясняет функцию данного жанрового разнообразия сказок. 

Народный артист А. Мубаряков 
Информация учителя о Башкирском государственном академическом театре им. М. Гафури. Сведения из творческой биографии народного 

артиста СССР А. Мубарякова. Рассказ о кинофильме «Салават Юлиев» и исполнении в нем А. Мубаряковым главной роли. 

На уроке используются альбомы, снимки из театральных спектаклей с участием актера; если есть возможность - фрагменты из кинофильма 

«Салават Юлаев». 

Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские народные игры 



Игры «Улетели - улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, распределение обязанностей (ко второй игре). Игры проводятся на свежем 

воздухе.  

Наше счастье - в труде 
Беседа о ежедневном труде учащихся в школе и дома, о трудовой деятельности взрослых (на примере различных профессией родителей). 

Рассказ учителя о земляках - героях-тружениках, отмеченных правительственными наградами. Краткая информация о знатных людях 

Башкортостана - Героях Социалистического труда-земляках и их профессии (Б. Батыровой. К. Сулейманове, Р. Яхине, X. Султанове, Э. Гулиной и 

др.). 

X. Габитов. У нас у всех забота. 

Р. Шаммас. За работу. 

А. Ахметкужин. Грабли. 

Прослушивание песни Р. Сальманова на слова Г. Гумера «Наша грядка». 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор 
Рассказ учителя об участии башкир в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачева. Сведения из биографии Са-лавата Юлаева и 

Юлая Азналина. Чтение стихотворений Сала-вата Юлаева «Мой Урал». «Родная страна», «Стрела», «Джигиту», «Битва». 

Беседа по картине Р. Ишбулатова «Непокоренная воля». 

Прослушивание народных песен о Салавате Юлаеве. 

Сказки о животных 
Чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и Заяц у медведя в гостях». 

Беседа по сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 

На страже мира 
Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о биографии наших земляков А. Матросова (Щ. Муха-метьянова) и 

М. Губайдуллина, их подвигах и присвоении им звания Героя Советского Союза. Упоминание о памятнике этим героям в парке Победы г. Уфы. 

(В школах г. Уфы до урока можно совершить экскурсию к памятнику). 

День 8 Марта 
Информация учителя о Международном женском дне 8 Марта, о том, что этот день в нашей стране отмечается как всенародный праздник. 

Объяснение, что уважительное и внимательное отношение, проявляемое к девочкам в школе и своим близким в семье в день 8 Марта, должно 

стать нормой поведения для каждого . 

А. Ягафарова. Колючее платье. 

Прослушивание и разучивание песни М. Гиляжева на слова В. Казыханова «Я видел во сне маму». 

Из прошлого Башкортостана 
Рассказ учителя в популярной форме об историческом прошлом края; о присоединении Башкирии к Русскому государству, о совместной 

борьбе башкир с русскими против иноземных захватчиков, о башкирских восстаниях и их предводителях - Алдаре, Карасака-ле, Батырше и др., об 

Отечественной войне 1812 г. 

Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». 



Прослушивание башкирских народных песен «Кутузов», «Эскадрон» предварительным ознакомлением учащихся с их легендами. 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 
Восстановление в памяти прослушанных песен 3. Исмагилова и краткая беседа о них. Информация учителя о жизни и творчестве 

композитора. Ознакомление учащихся с понятиями опера и балет. Краткий рассказ об опере 3. Исмагилова «Салават Юлаев». 

Прослушивание увертюры к данной опере и арий Салавата в исполнении М. Хисматуллина, песни 3. Исмагилова на слова Р. Нигмати 

«Слава победителям». 

Н. Наджми. Загиру Исмагилову. 

Башкирские богатырские сказки 
Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Ка-мыр-батыр» и беседа о смелости, храбрости, мудрости, товарищество 

сказочных персонажей. Используются иллюстрации к сказке. 

Салют Победы 
Доходчивый рассказ учителя о праздниках I Мая, День радио, День Победы, день пограничника. Рассказ строится как экскурсия с 

использованием цветных плакатов, фоторепродукций, произведений изобразительного искусства. 

Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. 

Прослушивание «Песни батыров» 3. Исмагилова на слова Н. Наджми. 

Узоры года 
Чтение стихотворений М. Карима «Первые капли», М. Гафури «Луг», Р. Нигмати «Летний дождь» из книги «Узоры года». (Уфа, Баш-

книгоиздат, 1986). Беседа с учащимися о временах года, краткая информация об авторах, чьи стихи опубликованы в этом сборнике. 

В поход на природу 
Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике местности, знакомство с их историей и легендами о них. Ознакомление 

детей с основными правилами, которые необходимо соблюдать во время однодневного (без ночевки) похода. 

После такого урока  можно организовать однодневный поход на природу. 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

Распределение уроков по часам 

 

Всего часов по предмету – 34 часа в год, 1 час в неделю 

1 четверть – 9 часов 

2 четверть – 7 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

 



 

Требования к уровню освоения содержания предмета 

 

Учащиеся по культуре Башкортостана должны знать: 

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора (некоторые верования и обряды, пословицы, загадки, 

сказки, легенды и предания, песни, особенно связанные с историей, байты, крупные эпические сказания, народные музыкальные инструменты) в 

сочетании с фольклором местного населения, творчество крупных сказителей-сэсэнов; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее 

представление об основных этапах развития башкирской литературы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством некоторых писателей и поэтов других республик, выходцев из Башкортостана, быть 

осведомленными о русско-башкирских литературных связях. 

- по декоративно-прикладному и изобразительному искусствам: знать об основных видах (вышивка, ткачество, художественная обработка 

дерева, металла, кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, народный костюм, убранство 

коня, узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и различия) декоративно-прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством других 

народов, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ; 

-  по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь представление об основных жанрах музыкального 

искусства (песни, вокальные, хоровые, инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.), знать ведущих исполнителей как 

народного, так и профессионального искусства (курсистов, певцов, скрипачей, дирижеров и т.д.). 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю профессиональных театров РБ, творчество ведущих 

исполнителей оперы и балета; знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, творческий путь Башкирского государственного 

ансамбля народного танца им. Ф.Гаскарова, широко распространенные его танцы, выдающихся мастеров народного танца. 

Устному народному творчеству, а также музыкальной культуре выделено больше времени, исходя из того, что песни и музыку необходимо и 

прослушать. Вместе с тем авторы исходили и из того, что необходимо не ограничивать творческий подход учителей к данному предмету, а, 

наоборот, оставить право на выбор своего материала, метода и структуры урока. Главное - целенаправленно воспитывать в юных душах любовь к 

отчему краю, добрые чувства к народам, населяющим суверенную Республику Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
       «Башкортостан: Краткая энциклопедия». – Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996, 672 с. 

1. «История Башкортостана. Часть 1. С древнейших времен до 1917 г.» 

Учебное пособие – Под ред. И.Г. Акманова – Изд. 1-е – Уфа: Башкирское 

издательство «Китап». 1993 – 240 с. 

2. «История и культура Башкортостана. Хрестоматия»/ Под ред. Ф.Г.Хисамитдиновой. – М.: ОА МДС, 1997 – 480 с. 

3. Кузбеков Ф.Т. «История культуры башкир». Уфа: Китап, 1997. – 128 с. 

4. «Очерки по культуре народов Башкортостана». Учебное пособие по курсу «История, литература и культура Башкортостана»/Сост. Бенин 

В.Л. Уфа: Китап,1994. – 160 с. 

5. М. Х. Идельбаев, Ф. М. Сулейманов «Живые родники. 1 - 2», Уфа, Китап, 2009. 

6. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Башҡорт теле 

 

Эш программаһы Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары талаптарына, милли мәктәптәр 

өсөн эшкәртелгән уҡыу планына, Иҫке-Собханғол    ауылы 2 –се  һанлы башланғыс мәктәп – балалар баҡсаһының дөйөм белем биреү 

программаһына,   2011 йылдың 31 авгусында ҡабул ителгән №52 приказға  нигеҙләнеп төҙөлдө. 

 

Аңлатма яҙыу 

 

Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдына ҡуйған төп  маҡсат — баланы шәхес итеп үçтереү. Рәсәй Федерацияһының 

мәғарифты үçтереү про-граммаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен модернизациялау нигеҙҙә уҡыусыларға билдәле күләмдә белем биреүҙе 

генә күҙ уңында тотмай, ә уны шәхес булараҡ үçтереү, танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен күреү» ҡыҙыл һыҙыҡ өçтөнә алынған. Шул 

маҡсаттан сығып башҡорт телен уҡытыуҙың төп мәсьәләләре билдәләнде: 

-  телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу: тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу; 

-  тел системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү; 

-  башҡорт теле фәне аша тирә-яҡты, йәғни баланы ура-тып алған мөхитте, объекттарҙы, күренештәрҙе танып белергә өйрәтеү; 

-  башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси мөмкинселектәрен иçәпкә алып, уның һәләтен, эруди-цияһын формалаштырыу өсөн шарттар 

тыуҙырыу; 

-  тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү; уҡыу эшмәкәрлегенең төп компонентта-рын үҙләштереү (уҡыу 

мәсьәләһе, проблема ҡуйыу; эште планлаштырыу, ойоштороу; уҡыу мәсьәләһен сисеү; эште баһалау; рефлексив-контроль эшмәкәрлек); 

- милли үҙ-аңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. Башланғыс звеноны тамамлағас, әсә теле (башҡорт теле) урта һәм юғары звеноларҙа балаға үçеш 

кимәлен камиллаштырыу ҡоралы булып хеҙмәт итә.  

 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы 

 

 Икенсе класта Башҡорт телен өйрәнеү курсы туған тел аша донъяны танып белеү, белем алыу һәм социаль өлкәлә  шәхес итеп тәрбиәләү 

маҡсатын ҡуя. 

Беренсенән, уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрле-генә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үçтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, 

хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үçтереү. 

Икенсенән, башҡорт балаларының күпселеге уҡырға үҙ телендә һөйләшен килә, үҙ телендә фекер йөрөтә. Баланың аҡыл үçешен тогҡарламау 

өсөн, уны үҙ телендә уҡытып алып китеү мөһим.  

Өсөнсөнән, телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәш-лек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. 

Дуртенсенән, башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу-тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай мираçына ҡороу төп шарт булып тора.  

 



 

Башҡорт теленә өйрәтеү эш программаһының төп принциптары 

 

1.  Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иçәпкә алыу. 
Тәҡдим ителгән программаны хөкүмәт стандарты нормаларына яраҡлаштырып ҡороу күрһәтелгән принципты тормошҡа ашырыуға мөмкинселек 

бирҙе. Хөкүмәт стандарттары талаптарына ярашлы шәхси үçеш, предмет һәм мета-предмет өлкәһендәге үçеште уҡыу программаһына таянып, 

дәреслек материалдарын төрлө интеллектуаль кимәлдәге балалар өсөн эштәр менән тәьмин итеү бурысы тора. Был төрлө кимәлдәге үçеш менән 

уҡырға килгән һәм шулай уҡ тәбиғәттән төрлө аң-аҡылға эйә булған балаларҙы программа йөкмәткеһен үҙләштереүҙе уның шәхси мөмкинсе-

лектәрен, булмышын иçәпкә алып ойоштороуға булышлыҡ итәсәк. 

2. Фәнни-теоретик белем биреү. 
Телде өйрәнеүҙе төп фәнни-теоретик төшөнсәләрҙе үҙләштереүгә нигеҙләп ҡороу. Төп тел төшөнсәләрен баланың аң-зиһен кимәлен, фекерләү 

ҡеүәһен үçтереү, аралашыу оçталығын шымартыу объекты итеп ҡулланыу. 

3. Һәр баланы төрлө яҡлап өҙлөкһөҙ үçтереү. 
Был принцип баланы аҡыллы, эмоциональ-эстетик, рухи-әхлаҡи, һау-сәләмәт йәшәргә өйрәтә. Тимәк, уҡытыусы ошо йүнәлештәрҙә тейешле 

шарттар булдырырға бурыслы. 

4.  Баланың тәбиғәттән бирелгән, ата-бабалары булмы-шынан күскән ыңғай сифаттарын иçәпкә алыу. 
Балаға тәбиғәттән бирелгән йәки ата-бабаһынан күскән аң, зиһен, фекерләү, эмоциональ булмыш, телмәр сфераларындағы ыңғай һыҙаттарҙы 

күтәреү, уларҙы иçәпкә алып,баланың аҡылын үçтереүҙе тормошҡа ашырыу. Башҡорт милләтенә, халҡына хае яҡшы сифаттарҙы нығытыу, дауам 

итеү. 

5.  Әсә телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәрле мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп ҡулланыу. 

Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһындағы», Башҡортостан Республикаһының «Башҡортостан халҡының телдәре тураһында»ғы 

закондарына нигеҙләнеп, шулай уҡ башҡорт теленең хөкүмәт статусына эйә булыуына таянып, бала үҙенең туған телен республика эсендә 

аралашыу теле итеп тойорға һәм ирекле һөйләшеү мөмкинселектәренә эйә булырға тейеш. Башланғыс мәктәптә әҙәби тел һәм ябай һөйләшеү - 

аралашыу күнекмәләренә башланғыс һалыу тигән һүҙ. 

6.   Баланың психик һәм физик һаулығын һаҡлау, нығытыу. 
Эсә телен өйрәтеүҙә балаға ихтирам, яратыу, иғтибарлы булыу, психологик комфорт атмосфераһын тыуҙырыу кәрәк. Бының өсөн махсус рәүештә 

программа материалы нигеҙендә уҡыу ситуациялары тыуҙырыу, предметты өйрәнеүҙә дәреслектең персонаждарын ҡулланып, баланы уйнатып, 

уйландырып, мауыҡтырғыс итеп үткәреү талап ителә. 

Бөгөнгө көн уҡытыусылар алдына етди талаптар ҡуя. Мәктәп тамамлаған йәш быуын зиһенле, фекер йөрөтә белгән, өҙлөкһөҙ белемгә һәм 

камиллашыуға ынтылған булырға тейеш. Йәмғиәт өсөн социаль тәжрибәгә эйә булған һәм яңылыҡҡа ынтылыусы, уны күтәреп алып, ғәмәлгә 

ашырырга әҙер тороусы, йүнсел, эшһөйәр һәм эшҡыуар йәштәр, коммуникатив шәхестәр әҙерләргә кәрәк. 

Мәктәптә уҡытыу-тәрбиә, белем биреү бөгөнгө көн талаптарына яуап биреп еткермәүе күптәргә мәглүм. У'кыусыны мәктәптә уҡытыу 

эшмәкәрлегенәөйрәтергә, уның зиһен-фекеренһәм шәхесен үҫтереүгә ҡоролгап конңепциялар алдынгы уҡытыусылар араһында киң хуплау тапты. 



Уның психологикнигеҙҙәрен һәм технологияһын П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В,В. Давыдов, Д. Б. Элконин, В. В. Репкин, Г. Л. Цукерман, А.К. 

Дусавицкий, А. Б. Воронцов, В. Ф. Сафин, А.З. Рәхимов һ.б.  психолог һәм методист ғалимдар эшләгән. 

Был эш республикабыҙ мәктәптәрендә лә киң урын ала. Республиканың байтаҡ мәктәптәрендә яңы үçтерешле уҡытыу концепцияһы нигеҙендә 

балалар уҡытыла һәм тәрбиәләнә. Программа менән бергә дүрт йыллыҡ башланғыс кластар өсөн дәреслектәр үҙгәртеп яҙылған һәм Рес-

публиканың Мәғариф министрлығы тарафынан раçланған. Был дәреслектәр республика мәктәптәрендә һынау үтте. Эммә уҡытыу 

программаларын, дәреслектәрҙе камиллаш-тырыуҙың сиге юҡ. Тәжрибәле уҡытыусылар, ғалимдар һәм методистарҙың фекеренә таянып, улар 

киләсәктә артабан сифат яғынан да яҡшырасаҡ. 

 

Дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм уҡытыусылар алдына түбәндәге талаптарҙы һәм 

бурыстарҙы ҡуя. 

Беренсенән,уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрле-генә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үçтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, 

хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үçтереү. 

Әлеге көндә мәктәптәрҙәге традицион алым буйынса уҡытыу балаға белемде әҙер көйөнсә аңлатып биреүгә, хәтерҙә ҡалдырыуға һәм нығытыуға 

йүнәлтелгән күнегеүҙәр эшләүгә ҡоролған. Дәрестә уҡытыусы өçтөнлөк итә, уҡыусы иһә тыңлаусы һәм уның ҡушҡанын үтәүсе генә булып ҡала. 

Белем биреүҙе шулай ҡорғанда баланың уҡыуға булған дәрте оҙаҡҡа бармай. Өлкән кластарҙа күпселек уҡыусыла ул ҡыҙыҡһыныу һүнеп тә ҡала. 

Ғалимдарҙың раçлауынса һәм мәктәп практикаһында белем алыуға ынтылыш, ҡыҙыҡһыныу уятыусы һәм этәргес көс, эске мотив булып дәрестә 

проблемалы уҡытыу мәсьә-ләһе тора. Ҡуйылған уҡыу проблемаһы ярҙамында дәрестә өйрәнелергә тейеш булған темаға теге йәки был күренешкә, 

хәл-ваҡиғаға ҡарата тыуҙырылған ҡыҙыҡһыныу - баланы ҡуйылған проблеманы хәл итеү юлдарын, ысулдарын эҙләүгә, тикшеренеү эшен 

тормошҡа ашырыуға - үҙ аллы белем алыуға юл аса. Бала белеменә, тәжрибәһенә таянып, был эшкә тотонорға баҙнат итә. Баланың 

инициативаһын, ынтылыш күрһәтеүен маҡтап, психологик атмосфера тыуҙырыу тейешле күргәҙмә әсбаптар менән тәьмин итеү мотлаҡ. Дәрестә 

һәр саҡ тыуҙырылған бындай мотив балала белемде ҡыҙыҡһынып алыуға этәргес сара, шарт булып һанала. Уҡытыусы дәрестә махсус рәүештә 

тейешле ситуация, «интеллектуаль конфликт» (коллизия), йәғни ҡаршылыҡ тыуҙырып, баланы уйларға мәжбүр итә: мин кисә (аҙна йәки ай элек) 

өйрәнгән ҡағиҙә (алгоритм, ысул, закон һ. б.) килеп тыуған уҡыу проблемаһын сисеү өсөн бармай; ни эшләргә, был проблеманы хәл итеү юлын, 

ысулын эҙләп табырға кәрәк. Был осраҡта уҡыусы әлегә тиклем алған белеменең етерлек булмауын аңларға тейеш. Шулай итеп, бала күрһәтелгән 

проблеманы әлегә белей етмәүен төшөнөп, үҙенең бурыстарын күҙаллай, уның аңында был мәсьәләне тормошҡа ашырыу ысулдары төçмөрләнә  

башлай һәм уҡытыусы етәкселегендә бала үҙ алдына маҡсат ҡуя, эште планлаштырырға өйрәнә һәм уны тормошҡа ашырыу буйынса конкрет эш 

башлай.  

Уҡыусы - дәрестә тыңлаусы ғына түгел, киреһенсә, фе-керләүсе, эҙләүсе, белем алыусы ла. У л дәрестә уҡытыусы менән тиң ҡатнашырға 

һәм эшләргә тейеш. Шуға күрә уҡытыу программаһында «уҡытыусы - уҡыусы» һәм «уҡыусы - уҡыусы» мөнәсәбәтен дөрөç ойоштороуға ҙур 

иғтибар бирелә. 

Мәктәп ишеген тәү башлап асҡан баланы уҡыу эшмә-кәрлегенә өйрәтә башлау еңелдән түгел. Беренсе, икенсе кластарҙа белем алыу бер аҙ уйынға 

ла оҡшабыраҡ китә. Беҙҙең дәреслектәрҙә әкиәттән килгән шәхестәр, Отҡор исемле зат, Бикә менән Булат кеүек балалар, уларҙың атаһы ҡатнаша. 

Атай кеше телдең серҙәрен күрергә ярҙамлаша, балаларына проблема ҡуя, кескәйҙәр уйлана, әҙерләнә, эҙләнә, хаталана. Уларға ҡушылып, 

уҡыусылар за эҙләнә, хаталарын төҙәтә, телебеҙҙең серҙәренә төшөнә. Бында мо-делдәр, схемалар, шаҡмаҡтар ярҙамға килә. Телмәр берә-мектәрен 



ишетеп, күреп, хатта тотоп ҡарай. Бала аныҡ, конкрет һиҙемләй, әкренләп төшөнсәләр менән эш итергә өйрәнә. Һөҙөмтәпә фекере баçҡыслап 

күтәрелә. Ғилми уҡытыуға нигеҙ һалына башлай. 

Икенсенән, башҡорт балаларының күпселеге уҡырға үҙ телендә һөйләшен килә, үҙ телендә фекер йөрөтә. Баланың аҡыл үçешен тогҡарламау 

өсөн, уны үҙ телендә уҡытып алып китеү мөһим. Рус теленә өйрәтеү балаларҙың башҡорт теле дәрестәрендә алған белемдәренә (грамотаға 

өйрәтеү, уҡыу-яҙыу күнекмәләре биреү, ҡайһы бер тел өлкәһендәге дөйөм тошөнсәләр) нигеҙләнеп өйрәтелә. 

Өсөнсөнән,телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәш-лек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. Илдәге сәйәси-иҡтисади, 

социаль шарттарҙың ҡырҡа үҙгәреүе кешенең йәмғиәттәге тәғәйенләнешенә, йәшәйеш шарттарына етди үҙгәрештәр индерә. Йәмғиәттә баланың 

шәхес булараҡ үҙ урыны, рухи һәм материаль байлыҡтарға :шә булырға булышлыҡ иткән шөғөлө, эш урынында бер йүнәлештә хеҙмәттәшлек 

иткән, рухи донъяһына ауаздаш дуç-иштәре булырға тейеш. Шулай уҡ, төрлө ситуация, ерлектә уның уй-фекере менән килешеп бөтмәгән, тәнҡит 

күҙлеген белдергән кешеләр менән эш итә белеү, уларҙы шәхес-кеше булараҡ ихтирам итеп таныу, төрлө ситуатив шарттарҙа алған маҡсатҡа 

ирешеү өсөн улар менән дөрөç мөнәсәбәт ҡороу, мәҙәниле аралашыу серҙәренә өйрәнеү ҙур әһәмиәткә эйә. Быға баланы кесе йәштән өйрәтә 

башлау, мәктәптән һуң үҙ аллы тормош юлына баçҡан үçмергә хеҙмәт юлында кешеләр менән һыйышып, ярҙам итеүсе кешелек һыҙаттарын, 

ҡылыҡ-булмышын формалашты-рыуҙа ҙур әһәмиәткә эйә. Был йәһәттән «Әсә теле» фәндәренең йөкмәткеһе һәм технологияһы ла айырым 

үҙенсәлектәргә эйә. Юғарыла әйтелгәндәр дөйөм мәғариф алдына ҡуйылған төп маҡсаттарҙы ҡыҙыл һыҙыҡ өçтөнә ала. Ғәмәлдә, ҡайһы бер 

мәктәптәрҙә был төп маҡсат күләгәлә ҡалып, телде өйрәнеү эше грамоталы уҡытыуға ҡайтып ҡала. Йәғни грамматика менән үтә мауығыу күҙгә 

ташлана. 

Бәләкәй бала һөйләшеүгә әүәç. Беренсе класҡа килгән алты-ете йәшлек баланың да һөйләшеүгә дәрте ҙур. Уның ошо теләген иçәпкә алып, 

фекерен, телмәрен үçтереү өсөн тейешле шарттар тыуҙырыу мөһим. Бер партала ултырған ике уҡыусы үҙ-ара һөйләшергә, фекер алышырға тейеш. 

Улар ғаиләһе, ата-әсәһе, туғандары тураһында, өйҙәге, мәктәптәге эштәре буйынса ла һөйләшәләр. Уҡыусы үҙ уйын тартынмай әйтеп бирһен өсөн, 

шарттар булдырыла. Бала уҡытыусыға ла һорау ҡуйырға баҙнат итә. Уҡыған текстың йөкмәткеһен аңлағас, ул был әçәр буйынса иптәшенә 

һорауҙар бирә башлай. Ьорай белеү, һорау ҡуя белеү, йәғни үҙең белмәгәнде асыҡларға баҙнат итеү юғары баһалана. 

Икешәр, дүртәр-бишәр уҡыусы төркөмдәргә бүленеп эшләгәндә, бала һорау бирергә, фекерен үҙенсә әйтергә һәм яҡларға, кешенең әйткәнен 

иғтибар менән тыңлап, уны баһаларға әкренләп өйрәнә башлай. Уй-фекерен аныҡ итеп әйтергә кәрәклеген төшөнә, иптәштәренә лә иғтибарлы 

була бара. 

Тәүге осорҙа баланың телен асыуҙы үҙ-ара һөйләшеүгә (диалогка) ҡорғанда, артабан эҙмә-эҙлекле әйтеп биреүгә (монологка) күсеү ҡарала. 

Телмәрҙе аралашыу ҡоралына, фекереңде аныҡ әйтеп бирә белеү сараһына әүерелдереү алымдары ла бик күп. Улар кластан класҡа ҡатмарлана 

барасаҡ. Ҡыçҡаһы, яңы программала телмәр үçтереүгә ҙур урын бирелә. 

Дуртенсенән,башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу-тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай мираçына ҡороу төп шарт булып тора. Ошонан 

сығып, дәреслектәрҙә халыҡ ижа-ды ҡомартҡылары - әкиәт, йомаҡ, мәҡәл, әйтем, көләмәс, тиҙәйткес, һамаҡлау, һанашмаҡтарҙы ҡулланыуға 

иғтибар ителә. Халыҡтың тарихы, йыр-моңо, шөғөл-кәсептәре, тор-мош-көнкүрештәре, этнографияһы менән баланы әкренләп, эҙмә-эҙлекле 

таныштыра барыу за маҡсат итеп ҡуйыла. Ошо хазинаны уҡыусыға кесе йәштән таныта барыу, күңеленә һеңдереү изге бурые итеп һанала. 

Баланы халҡыбыҙҙың тамырҙарына ҡайтарыу, түбән кластарҙан уҡ йәлеп итеү мәктәп алдындағы изге бурые. 



Бишенсенән, башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе - рус теле һәм уҡыу, тәбиғәтте өйрәнеү, математика, һынлы сәнғәт, музыка 

өлкәһендәге белемдәрен һ. б. әсә теле фәне менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. һөҙөмтәлә башланғыс мәктәптә уҡытыу-тәрбиә эше дөйөм 

бер система булып тора. 

 

Уҡыу йылына сәғәттәр һаны: 

 

2-се класс. «Башҡорт теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна х х 3 сәғәт). 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары ни-геҙендә тормошҡа ашырыла: 

2-се класс 
• « Башҡорт теле» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова,  Исламлоғолова Ы.Ә.); 

•  «Башҡорт теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Исламлоғолова Ы.Ә); 

•  «Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф. Ш. Сынбулатова һ. б.); 

•  Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш. Сынбулатова һ. б.). 

 

Уҡытыу  предметының  төп йөкмәткеһе 

 

Грамотаға өйрәтеү осоронда һүҙҙәрҙе мәғәнәүи яҡтан төркөм-дәргә айырырға, һүҙҙе тыңларға һәм һәр өндөң урынын күҙалларға, тамғаларға, 

һүҙҙең өн моделей хәреф-тамғалар ярҙамында билдә-ләргә өйрәнгән бала икенсе класта түбәндәге аң-белемгә, яҙыу күнекмәләренә ирешергә 

тейеш. 

I. Баш хәреф (12 сәғәт). 

1) Кеше исеме, фамилияһы баш хәрефтән башлап яҙылыуы 

2) Ҡала, ауыл, ил исемдәренең, тау, йылға, күл, йәғни ер-һыу атамаларының яҙылышы.  

3)  Йорт хайуандарының (эт, бесәй, ат, һыйыр) ҡушаматтарын белеү. 

II. Үҙ-ара һөйләшеү (18 сәғәт). 

Тиçтерҙәрең, үҙендән кесе йәки өлкән кешеләр менән аралашырға өйрәнеү.  

III. Һөйләм (12 сәғәт). 

һөйләмдең билдәле бер мәғәнәне, фекерҙе белдереүе. Һөйләм -де ҙур хәрефтән башлау. Хәбәр һөйләм. һөйләм аҙағында нөктә. Өндәү һөйләм. 

IV. Һүҙҙәрҙең дөрөç яҙылышы (60 сәғәт). 

1) Ғәҙәттә, саф башҡорт һүҙҙәре нисек әйтелә, шулай яҙыла 

2)  Сингармонизм законы. Ҡалын һәм нәҙек әйтелешле һүҙҙәр.  

3) У-ү хәрефе 

4) О-о хәрефе 

5) Э хәрефе  

6) Ы хәрефе.  



7) Й хәрефле һүҙҙәр.  

8) Әйтелгәнсә яҙылмай торған һүҙҙәр. Е, ё, ю, я хәрефле һүҙҙәр. Уларҙың дөрөç яҙылышы. 

9) В/у-ү/хәрефе. Һүҙ башында /уы/, /үэ/ әйтелешле һүҙҙәр. 

V. Һүҙ төркөмдәре. 

1) Предметтың атамаһын белдергән һүҙҙәр. 

2) Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. 

һөйләмдең төп мәғәнәһен белдереүсе ике һүҙе - эйә һәм хәбәр. 

3) Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр. 

4) Ярҙамсы  

VI. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

 

 

Дәресте ваҡыт буйынса булеу 

 

Сәғәттәр һаны – йылына 102 сәғәт, аҙнаһына 3 сәғәт 

1 сирек – 27 сәғәт 

2 сирек – 21 сәғәт 

3 сирек – 30 сәғәт 

4 сирек – 24 сәғәт 

 

№ п\п Наименование раздела Всего 

часов 

В том числе на: 

   уроки контрольные работы 

1 Баш хәреф 15 14 1 

2 Үҙ ара һөйләшеү 20 18 2 

3 Һөйләм 16 15 1 

4 Һүҙҙәрҙең дөрөҫ 

яҙылышы 

36 32 4 

5 Һүҙ төркөмдәре 11 10 1 

6 Үтелгәнде ҡабатлау 4 4  

7 Бөтәһе 102 93 9 

 

 

 



 

 

2-се класс аҙағына уҡыусының әҙерлек кимәленә талаптар. 

 

1) Предмет буйынса белем  алырға: 

•  өндәрҙе һуҙынҡы һәм тартынҡыларға, ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡыларға айыра белергә; 

• башҡорт һүҙҙәренең фәҡәт нәҙек йәки ҡалын ижектәрҙән генә тороу үҙенсәлеген белергә; 

• ябай ғына һүҙҙәрҙең ишетелешен транскрипцияла тамғалай 

белергә; 

• һүҙҙе юлдан юлға күсереү ҡағиҙәләрен белергә; 

• Ү-У, ө-о хәрефтәре менән һүҙҙәр яҙа белергә; 

• э хәрефе менән башланған 7-8 һүҙ яҙа белергә; 

•  [й] өнөн тамғалау: йә, йө, йү, йе (һүҙ уртаһы, аҙағы), йо, йы ҡушымсалары менән һүҙҙәр яҙа белергә; 

• я, е, ю хәрефтәре менән башланған һүҙҙәрҙе дөрөç яҙа белергә; 

• рус теленән үҙләштерелгән ё хәрефле 4-5 һүҙҙе дөрөç яҙа 

белергә; 

• кешенең исем-шәрифтәрен баш хәрефтән яҙа белергә; 

• һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләрен (нөктә, һорау, өндәү) интонацияға ярашлы ҡуя белергә; 

•  күсереп яҙыу ҡағиҙәләрен үтәп, һөйләмде дөрөç күсереп 

яҙырға; 

• үҙ-ара һөйләшә, әңгәмә ҡора белергә тейеш. 

2) Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштерергә: 

• үҙ аллы уҡыу, белем, мәғл-мәтте эҙләү күнекмәләрен булдырыу. 

• алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәргә. 

• белемде ғәмәли шарттарҙа ҡуллана белергә. 

•  мәҙәниле аралышыу этикетына өйрәнергә, фекереңде еткерә  һәм яҡлай белергә. 

3) Шәхси сифаттарҙы үҫтереү өлкәһендә: 

• уҡыу белем а лыуҙың кәрәклеген төшөнөргә. 

• тиҫтерҙәре, ата-әсәһенә, ололарға ҡарата и булырға. 

• Тыуған илде һаҡларға, яратырға. 

• һаулыҡты һаҡларға. 

 

 



 

 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары ни-геҙендә тормошҡа ашырыла: 

 

• «Башҡорт теле» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Ы.Ә. Исламғолова); 

•  «Башҡорт теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова; 

•  «Башҡорт теле дәреслегенә тикшереү эштәре дәфтәре» (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Р.М.Иҡсанова.); 

•  Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф. Ш. Сынбулатова һ. б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Әҙәби уҡыу 

Эш программаһы Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары талаптарына, милли мәктәптәр 

өсөн эшкәртелгән уҡыу планына, Иҫке-Собханғол  ауылы 2 –се  һанлы башланғыс мәктәп – балалар баҡсаһының дөйөм белем биреү 

программаһына,2011 йылдың 31 авгусында  ҡабул ителгән № 52 приказға  нигеҙләнеп төҙөлдө. 

 

Аңлатма яҙыу 

 Әҙәби уҡыу – башланғыс белем биреүҙә төп предметтарҙың береһе.  Уҡыу – телмәр эшмәкәрлегенең бер төрө. 

Уҡыу дәрестеренең маҡсаттары: 

-  Уҡыусыларҙа аңлы, йүгерек, тасуири уҡыу кңнекмәләре булдырыу, үҙ аллы уҡыу тәжрибәһен формалаштырыу, телмәр эшмәкәрлегегнң 

бар төрҙәрен камиллаштырыу; 

-  Текст һәм китап менән эшләү оҫталығын тәрбиәләү, башланғыс кластарҙа уҡуҡыусыларҙа китап уҡырға ынтылыш тыуҙырыу, уларҙы 

дөрөҫ итеп китап һайларға, әҙәби әҫәрҙе анализларға өйрәтеү; 

-  Һүҙ сәнғәтенә дөрөҫ мөнәсәбәт формалаштырыу, әҙәби текстар аша уҡыусыларҙың әхлаҡи тәжрибәһен байытыу, ижади һәләттәрен 

үҫтереү. 

 Башланғыс кластарҙа    әҙәби уҡыу   дәрестәренең төп маҡсаттары булып уҡыусыларҙың уҡыу компотентлығын формалаштырыу һәм китап 

уҡыу эшмәкәрлеген үҙ аллы белем алыу сараһы итеп үҫтереү тора.  Ошонан сығып, уҡыу дәрестәренең бурыстары түбәндәгесә билдәләнә: 

- Уҡыусыларҙы әҙәбиәт донъяһына алып инеү һәм һүҙ сәнғәтенең образлылығын, әҙәби әҫәрҙәрҙең рухи асылын аңларға өйрәтеү; 

- Әҙәби әҫәрҙе автор менән аралашыу өсөн уҡыу: уның позицияһын, яҙылғанға мөнәсәбәтен асырға өйрәтеү; 

- Бер әҫәрҙе яҙыусы, уҡыусы, әҙәби тәнҡитсе күҙлегенән тикшерергә өйрәтеү; 

- Төрлө жанрҙағы әҙәби әҫәрҙәр менән танышыу; 

- Әҙәби әҫәрҙәр аша уҡыусыларҙың хис-тойғоларын байытыу; 

- Әҙәби әҫәрҙе уҡыу барышында уҡыусыларҙы әҙәп-әхлаҡ ҡиммәттәр формалаштырыу. 

 Башланғыс кластарҙа уҡыусыларҙың уҡыу техникаһы һәм уҡыу тиҙлеген үҫтереү башҡорт әҙәбиәте дәресенең төп бурысы булып тора. 

 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы 

 
         Бала үҙ телендә һөйләшә,фекер йөрөтә,уның аша кешеләр араһындағы мөнәсәбәттең иң ҡатмарлы донъяһына үтеп инә,тәбиғәт,йәмғиәт һәм 

сәйәси күренештәрҙе танып белә,улар хаҡында тәүге төшөнсәләрҙе үҙләштерә.Туған тел балаға туранан-тура йоғонто яһай: туған телдә әйтелгән 



һүҙ уны шатландыра,көйөндөрә һәм төрлө бәхәстәргә тарта ала.Туған телде өйрәтеү уҡыусының үҙ аллыфекер йөрөтөү һәләтен, һөйләү һәм яҙма 

телмәрен үҫтереүҙе,байытыуҙы,камиллаштырыуҙы,баланың үҙен шәхес итеп үҫтереүҙе,формалаштырыуҙы күҙаллай. 

        Мәктәптә туған тел махсус предмет булараҡ өйрәнелә. Башланғыс мәктәптә уҡыусылар туған тел аша ысынбарлыҡты танып белә,кешеләр 

араһындағы,йәмғиәттәге мөнәсәбәттәрҙе,үҙен уратып алған донъяны өйрәнә,щәхес булараҡ үҫешә.Тик үҙ телең генә ата-бабаларыңдың үткәнен 

белергә,киләсәккә өмөт-хыялдарын яҡшыраҡ аңларға ярҙам итә.Ошоларға ирешмәйенсә тороп,телеңдең,милләтеңдең киләсәген күҙаллау мөмкин 

түгелдер.Шуға ла туған телде бөтә нескәлектәре менән өйрәнеү,белеү мотлаҡ. 

 Әҙәби әҫәрҙе ҡабул итеү уҡыусының тормош тәжрибәһенә бәйле, шуға күрә әҫрҙә барған хәл-ваҡиғаларҙы ул иң элек үҙенә үлсәп ҡарай, 

үҙенең фекерен әҫәр геройыныҡы менән сағыштыра, донъяны аңлау кимленә таянып, образ тыуҙыра, барыһында үҙ аңы аша үткәрә. 

 Уҡыусыға әҫәрҙең төп фекере тәү тапҡыр уҡығанда аңлашылып та бөтмәҫкә мөмкин. Уны яңынан уҡығанда күҙ уңынан төшөп ҡалған 

өлөштәре лә алына һәм икенсерәк күҙлектән ҡабул ителә. Шуға күрә әҫәрҙе аңлау, ҡабул итеү өсөн ваҡыт кәрәк. 

 Тасури уҡыу – әҫәрҙе аңлы ҡабул итеүҙә ҙур ярҙамсы, сөнки героәҙарҙың төрлө кисерештәре, авторҙың йөкмәткегә мөнәсәбәте, әҫәрҙең теле 

тасуири уҡыу барышында уҡыусыға тағы ла нығыраҡ тәьҫир итә, аңлауҙы еңеләйтә. Тасуири уҡырға уҡыусылар иң элек уҡытыусыһына оҡшатып 

уҡып өйрәнәләр, артабан был күнекмә үҙ аллы уҡыу барышында камиллаша бара. 

  Дәрестәрҙә уҡыусыларҙың күңеле төрлө кисерештәр менән дә байытырға тейеш: уҡыулған әҫәрҙән баланың күңеле үҫә йәки, 

киреһенсә, кителә, герой эшләгән яҡшылыҡтан ҡәнәғәтлек кисерә, яманлыҡтан йәне көйә. Шуға күрә балаларҙы тирә-йүнде күҙәтергә, 

күргәндәрҙе анализларға, һығымта яһарға өйрәтергә бурыслы. Ошоға бәйле уҡыусылар әҙәби әҫәрҙәрҙе тормоштоң сағылышы итеп ҡабул итергә 

өйрәнәләр. 

 

Текст һәм бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш 

Китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа килтереү ҙур тырышлыҡ, психологик һәм педагогик оҫталыҡ 

талап итә.Тейешле кимәлдә уҡыу техникаһын үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә булған балағамәғлүмәтле булыу мөмкинлектәре 

асыла.бала тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте,тәбиғәт күренештәрен.хатта кеше психологияһын һәм кешеләр араһындағы 

мөнәсәбәтте.йәғни тормошто китап.гәзит журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында өйрәнә. 

Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһеформалаштырыуға йүнәлтелгән: 1 -се класта туған тел дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә 

интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып уҡыу),уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү,йыл аҙағына бышылдап уҡыу) өйрәнәләр.Етеҙ 

уҡыу,уҡыу техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып барыла.Һәр дәрестә текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея 

тематикаһын асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола.Бала тормош тәжрибәһенән сығып.теге йәки был хәл-ваҡиғаға,күренешкә,кешенең холоҡ- 

фиғеленә үҙ фекерен белдерә.Әҫәрҙәге ситуация, хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр килтереп, балалар дөрөҫлөктө иҫбатларға 

тырыша.Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа.Бындай ситуациялар файҙалы әңгәмәләшеү,эшлекле һөйләшеүгә әйләнергә тейеш. 

Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған уҡыусы һәр образдың эшләгән эштәрен,уй-

фекерҙәрен,кисерештәрен үҙ йөрәге,күңеле аша үткәреп,хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора.Бала дәрес аҙағына тексты тасуири уҡый алһа-

был уның дәрестәге иң юғары ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк. 

 

 



 

Уҡыу тематикаһы, төп темалар һәм бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

       Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала,баланы әҙәби һәм 

фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге,әҫәрҙәге тема менән таныштыра. 

     Программаға ингән уҡыу өсөн бирелгән текстар күләме яғынан яйлап үҫә барыу тәртибендә бирелгән,баланың психик һәм физик үҫешен 

иҫәпкә алып һайлап алынған. 

  2-се класта халыҡ ижадын өйрәнеүгә ҙур урын бирелә.Программала 1 сентябрь-Белем байрамына бағышланған материалдарҙан 

һуң,фольклор жанрҙарын өйрәнеү ҡаралған.Шиғыр уҡыу,тыңлау һәм уны тасуири уҡырға өйрәтеү,яттан һөйләү күнекмәләре өҫтөндә эшләүгә лә 

сәғәттәр бүленгән.Тәбиғәтте күҙәтеү,уны һаҡлау, ишәйтеү проблемаларына һәм шулай уҡ әҙәп,әхлаҡ,мәҙәниле аралашыу,хеҙмәт һәм тыуған ер,ил 

мәсьәләләренә бағышланған әҫәрҙәрҙе өйрәнеүгә лә программала тейешле урын бирелгән. 

 

Кластан тыш уҡыу. 

         Башланғыс кластарҙа әҙәбиәт менән таныштырыу кластан тыш уҡыу дәрестәрендә дауам итә.Кластан тыш уҡыу шулай уҡ балаға 

тәрбиә биреү һәм шәхес -ҫтере- сараһы итеп ҡарала.Кластан тыш уҡыуҙың маҡсаты-уҡыусыларҙы хәҙерге көндәге балалар әҙәбиәте менән һәр 

яҡлап таныштырыу,китапҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм үҙ аллы даими уҡыу күнекмәһе булдырыу. 

         Уҡытыусы ярҙамында балалар республикала сыҡҡан"Йәншишмә"гәзите,"Аҡбуҙат","Аманат "журналдары менән танышып,даими 

уҡып баралар. 

 Һүҙҙәр менән эш. 

             Уҡыусыларҙы дөрөҫ һөйләргә,аныҡ һәм тасуири уҡырға.һүҙҙе урынлы ҡулланырға өйрәтеү,уларҙың һүҙ байлығын 

арттырыу,һүҙбәйләнештәр,фразеологик берәмектәр,һөйләм,бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш уҡыу дәрестәрнең төп йөкмәткеһен тәшкил итә. 

             Башланғыс кластарҙа әҙәби һәм фәнни- публицистик әҫәрҙәрҙе уҡыу,уныү телен үҙләштереү,аңлата белеү,телмәрҙә ҡуллан алыу 

айырыуса мөһим.Шунлыҡтан һәр класҡа бирелгән һүҙҙәр,һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү буйынса дауамлы һәм системалыэшләү талап ителә. 

           Тел күнекмәләре араһында  һүҙлек эше,һөйләмдәр,ябай хикәйәләр төҙөү,уҡығанды дөрөҫ итеп һөйләү ҙур әһәмиәткә эйә.Шуға ла 

тексты уҡыу алдынан йәки уҡытыусының тәүге ҡат уҡыуынан һуң,ундағы яңы һүҙҙәр,фразалар,һөйләмдәр аңлатыла,һүҙлек эше үткәрелә.Әҫәрҙе 

өлөшләп,һайлап, ролләп ,сылбыр буйынса уҡыу,йөкмәтке буйынса һорауҙарға яуап биреү,әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләү кеүек эштәр башҡарғанда 

ла һүлек эше иғтибар үҙәгендә тора. 

                                                                                                         Уҡыу техникаһы. 

 

       Тексты дөрөҫ,аңлы,тасуири итеп,тулы һүҙҙәр менән ҡысҡырып минутына 35-45 һүҙ уҡыу.Эстән уҡығанда минутына 45-65 һүҙ уҡыу. 

 

«  Әҙәби уҡыу» курсының предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуы тора: 

- Әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан 

быуынға еткереү сараһы икәнлеген аңлау; 

- Уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙәр булыу; 



- Уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

- Аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 

- Текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның йөкмәткеһен күҙҙалау; 

- Таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

- Тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

- Текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

- Текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

- Тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

- Геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 

- Телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү: 

- Уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

- Уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу; 

- Асыҡланған билдәләре буынса әҫәрҙе хикийә, повесть, пьеса жанрына бүлә белеү; 

- Проза әҫәрендә геройҙарҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

- Нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә бүлеү; 

- Уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, героәҙарҙы һәм әҫрҙ исемен дөрөҫ атау. 

 

Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу 

 Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һм күсмә мәғәнәһен аңлау, исемен йөкмәткеһе, төп фекере менән тиңләштереү, төрлө 

текст атамалары араһынан бер авторҙыҡын табыу). Әҫәрҙең йөкмәткеһен исеме, иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙҙаларға өйрәтеү, 

текстҡа үҙ аллы исем уйлау. 

Оҫталыҡты үҫтереү: 

- текста йәки текстың өлөштәрендә терәк  һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп фекер менән терәк һүҙҙәр араҙында бәйләнеш булдырыу; 

- тексты  өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки бер өлөштөң төп фекерен билдәләү; 

-  ябай план төҙөү (текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план); 

- текстың структураһын уҡытыусы тәҡдим иткән план менән тиңләштереү; 

- герой тураһындағы хикийәнең планын үҙ аллы төҙөү; 

- тексты уҡыу алдына ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү; 

 - тексҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

- ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу; 

- бәйлйнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү. 

Өйрәтеү: 

-тексты план буйынса тулы һәм ҡыҫҡартып һөйләү; 

- текстың төрлө өлөштәрен һайлап һөйләү; 



- тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү; 

- бер герой исеменән телдән хикийә төҙөү; 

- шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ интонацияла, темп, тон менән, логик баҫым ҡуйып яттан һөйләү; 

- һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы яҙма эштәр үткәреү.  Ижади эштәр: иншалар, хикийәләр, шиғырҙар яҙыу. 

 Башланғыс класта уҡыу дәресенең маҡсаты – баларһы нәфис әҙәбиәт уҡырға өйрәтеү, уны төп мәктәптә системалы өйрәнеогә әҙерләү, 

уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу, грамоталы уҡыусы тәрбиләүҙең нигеҙен булдырыу. Грамоталы уҡыусы -  ул уҡыу техникаһын белгән, уҡығанын 

аңлаған, китаптарҙы белгән һм уларҙы донъяны танып-белеү сараҙы итеп таныған кеше. 

 Был маҡсатҡа ирешеүҙә түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итергәт кәрәк: 

-уҡыу техникаһын һәм тексты аңлау алыу алымдарын формалаштырыу – бер үкваҡытта уҡыу процесына ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм уҡыу ихтыяжын 

булдырыу; 

-әҙәбиәт аша балаларҙы әхлаҡи ҡиммәттәрен тәрбиәләү; 

- балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙе анализлау аша практик таныштырыу; 

- һөйләү һәм яҙма телмәрҙе (һүҙ байлығын), балаларҙың ижади һәләтен үҫтереү. 

Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы 

 Был технология текст менән эшләүҙең 3 этабын эсенә ала: 

1. Тексты уҡығанға тиклем үткәрелгән эштәр. 

- Текстың йөкмәткеһен күҙаллау, уның мәғәнәүи, тематик, эмоциональ йүнәлешен асыҡлау, әҫәрҙең исеменә, авторына, терәк һүҙҙәргә, 

иллюстрацияларға таянып, төп геройҙарҙы билдәләү. 

- Дәрес маҡсаттарын уҡыусыларҙың эшкә дөйөм (уҡыу, эмоциональ, психологик һ.б.) әҙерлек кимәленән сығып асыҡлау. 

1. Тексты уҡыу барышында башҡарылған эштәр. 

- Тексты беренсе уҡыу: класта үҙ аллы уҡыу, уҡытыусы уҡығанды тыңлау, уҡыусылар менән сиратлашып уҡыу (текстың үҙенсәлектәренә, 

уҡыусыларҙың индивидуаль мөмкинлектәренә бәйле). Тексты тәү тапҡыр ҡабул итеү кимәлен тикшереү. Уҡыусыларҙың күҙаллауы менән 

текстың йөкмәткеһе тура килеү-килмә-ен асыҡлау. 

- Тексты ҡайтанан уҡып сығыу. Ашыҡмайынса, уйлап ҡабаттан уҡыу (бөтөн тексты йәки өлөштәрен). Тексты анализлау (алымдар: автор 

менән диалогка инеү, аңлатмалы уҡыу, уҡылған буйынса әңгәмә ҡороу, терәк һүҙҙәрҙе табыу һ.б.). Һәр  мәғәнәүи өлөшкә асыҡлаусы һорауҙар 

биреү. 

- Текстың йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа ҡарата дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү. Кәрәк булғанда, 

текстың фрагменттарына мөрәжәғәт итеү, тасуири уҡыу. 

2. Тексты уҡып сыҡҡас башҡарылған эштәр. 

- Текст буйынса концептуаль әңгәмә. Уҡылғанды күмәкләп тикшереү, дискуссия. Уҡыусыларҙың әҫәргә биргән баһаһын автор позицияһы 

менән сағыштырыу. Текстың төп идеяһын асыҡлау.. 

- Яҙыусы менән танышыу. Яҙыусы шәхесе тураһында әңгәмә. Өҫтәлмә сығанаҡтар менән эшләү. 

- Тестың исеме, иллюстрациялары менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау.  Рәссамдың тексҡа төшөргән һүрәте менән уҡыусыларҙың 

күҙаллауҙарын сағыштырыу. Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге менән бәйле ижади эштәр. 



 

«  Әҙәби уҡыу» предметы йөкмәткеһендә сағылыш тапҡан ҡиммәттәр 
 

 Ғүмерҙең ҡиммәте – кеше ғүмерен иң юғары ҡиммәт итеп ббаһалау; 

 Изгелектең ҡиммәте – тирә-йүндәге кешеләргә миһырбанлы, ярҙамсыл, игелекле булыу; 

 Ирек, намыҫ ҡиммәте – аралашыу, үҙ-аллы мөнәсәбәттәр ҡороу ҡағиҙәләренең төп нигеҙе икәнен төшөндөрөү; 

 Тәбиғәттең ҡиммәте – үҙеңде тәбиғәттең бер өлөшө итеп тойоу, тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл мөнәсәбәтте нәфис әҙәбиәт һәм фәнни-популяр 

текстар аша тәрбиәләү; 

 Ғаиләнең ҡиммәте – әҙәби белемдең йөкмәткеһе аша ғаиләгә, туғандарға ҡаршы яҡшы мөнәсәбәт булдырыуға, ихтирам һәм яуаплылыҡ, 

рәхмәтле булыу, яратыу тойғоларын формалаштырыуға булышлыҡ итеү; 

 Хеҙмәттең һәм ижадтың ҡиммәте – баларҙа хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләүҙә уҡыу эшмәкәрлеге ҙур роль уйнай. Уҡыу предметының 

йөкмәткеһе аша балала маҡсатҡа ынтылыусанлыҡ, яуаплылыҡ, үҙ аллылыҡ, хеҙмәткә, айырыуса яҙыусы хеҙмәтенә, ихтирам тойғолары үҫтереү; 

 Гражданлыҡ ҡиммәте – үҙеңде йәмғиәттең, халыҡтың, илдең, дәүләттең ағзаһы итеп тойоу, илдең бөгөнгөһө һәм киләсәге өсөн 

яуаплылыҡ тойғоһо кисереү. Нәфис әҙәбиәт аша илдең, республиканың тарихына, мәҙәниәтенә, теленә, тормошона, халҡына ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

 Патриотик ҡиммәт – Рәсәйҙе, Башҡортостанды һөйөү, уның үткәне һәм бөгөнгөһө менән ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгә хеҙмәт итергә әҙер 

булыу; 

 Кешелектең ҡиммәте – уҡыусының үҙен Башҡортостандың, Рәсәйҙең генә гражданины итеп түгел, ә бөтә донъяның бер өлөшө итеп 

тойоуы, шул донъя йәшәһен, алға китһен өсөн хеҙмәттәшлек, килешеп йәшәү, мәҙниәттәр төрлөлөгөн ихтирам итеү. 

 

«  Әҙәби уҡыу» предметының дөйөм (метопредмет) һөҙөмтәләре булып, универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) формалаштырыу тора. 

Көйләүсе УУЭ 

- Дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү; 

- Уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 

- Ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙөтмәләр индереү; 

- Уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү. 

 Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы универсаль уҡыу эшмәкәрлеген 

формалаштырыу саралары булып тора. 

Танып-белеү УУЭ 

- Текстағы мәғмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпк алыу; 

- Уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт алыум өсөн ентекләп 

уҡыу; 

- Төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица); 

- Мәғмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 



- Һүҙлектәр, белешмә материал менән файҙалана белеү; 

- Анализлай һәм синтезлай белеү; 

- Сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 

- Фекерләй белеү. 

 Дәрестең текстары менән һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы танып-белеү УУЭ  үҫтҫрҫү саралары булып тора. 

Коммуникатив УУЭ 

- Телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү һәм яҙма формала бирә белеү; 

- Телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 

- Үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә белеү; 

- Башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу; 

- Дөйөм эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү; 

- Һорауҙар бирә белеү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дәресте ваҡыт буйынса булеу 

 

 

Сәғәттәр һаны йылына – 68 сәғәт, аҙнаһына 2 сәғәт 

1 сирек – 18  сәғәт 

2 сирек –14 сәғәт 

3 сирек – 20 сәғәт 

4 сирек – 16 сәғәт 

 

 

№ п\п Наименокание раздела Всего 

часов 

В том числе на: 

   уроки контрольные 

работы 

1 Белем байрамы. Уҡыйбыҙ 

ҙа, йырлайбыҙ ҙа 

5 4 1 

2 Әкиәттәр донъяһында 13 12 1 

3 Шып-шым булдыҡ, 

тынғанбыҙ, беҙ бит шиғыр 

тыңлайбыҙ 

5 4 1 

4 Беҙ - тәбиғәт балалары. 

Тәбиғәтте өйрәнәйек, уны 

һаҡлайыҡ 

11 10 1 

5 Кешеләр нисек аралыша? 

Әҙәп төбө – матур ғәҙәт 

18 17 1 

6 Беҙ хеҙмәтте, тыуған ерҙе 

һөйәбеҙ… 

16 15 1 

7 Бөтәһе 68 62 6 

 

 

 

 



 

 

 

Уҡыу йылы аҙағына 2-се класс уҡыусыларының 

әҙерлек кимәленә талаптар: 

 

Уҡыусы: 

- текслы тулы һүҙҙәр менән аңлап,ҡысҡырып уҡый белергә; 

- тексты эстән аңлап уҡый белергә; 

- текстан тейешле өҙөктө таба белергә; 

- тексты мәғәнәле өлөштәргә бүлә белергә һәм исемләй белергә; 

- әҫәрҙәге төп фекерҙе билдәләй белергә; 

- тексты ентекләп һөйләй белергә; 

- текстағы күренештәргә,хәл- ваҡиғаларға,геройҙарҙың фиғел-ҡылыҡтарына ҡарашыңды,уй,хис -тойғоларыңды интонация ярҙамында 

күрһәтеп,тасуири уҡый белергә; 

- 5-6 шиғырҙы яттан һөйләй белергә: 

- күрһәтелгән әхлаҡи төшөнсәләргә эйә булырға тейеш: 

- тыуған ер именлеге,йәнтөйәк ҡәҙере һәм уны һаҡлау; 

- атай-әсәйгә,яҡын кешеләргә ихтирам һәм һөйөү,улар тураһында ҡайғыртыу; 

- кешелеклек сифаттары. 

 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары ни-геҙендә тормошҡа ашырыла: 

 

 

• «Туған тел» дәреслеге,  (М.С.Дәүләтшина, С.В. Атнағолова); 

•  « Туған тел»  дәреслегенә методик ҡулланма (автор М.С.Дәүләтшина, З.Ф.Янышева.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Музыка 

 
 

     Рабочая программа по музыке во 2  классе составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, ООП 

НОО МОБУ   НШ – ДС №2  с.Старосубхангулово, принятый приказ №   52 от   31.08.2011г, учебного плана школы на 2015-2016 учебный год  и  

основными положениями художественно-педагогической концепции выдающегося музыканта-педагога Дмитрия Борисовича Кабалевского.            

 

Пояснительная записка. 

 

 Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора,  произведений композиторов-классиков (золотой фонд) и  направлено на всестороннее и 

последовательное изучение народной и профессиональной музыкальной культуры Башкортостана, России и мира. Взаимодействие национальных 

музыкальных культур, диалог культур рассматривается как единственно верный путь к естественному развитию, сближению и взаимоуважению 

разных народов. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение 

факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков.   

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения 

в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Основными методическими принципами программы являются:  увлеченность, связь музыки и жизни, проникновение в природу 

искусства и его закономерности, интонационность, деятельностное освоение искусства, выявления сходства и различия, триединство 

деятельности  композитора- исполнителя – слушателя и  диалога культур. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.       

 Реализация данной программы предполагает использование тех методов музыкального образования, которые нашли отражение в 

научно-методических исследованиях Д.Б. Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличяускаса, Л.М. Предтеченской, Л.В. Школяр 

и других: интонационно-стилевого постижения музыки;  художественного, нравственно-эстетического познания музыки; концентричности 

изучения музыкального материала; «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении);  

размышления о музыке; эмоциональной драматургии; музыкального обобщения;  создания композиций; сочинение «сочиненного»; и 

художественного контекста (выхода за пределы музыки).  



Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Темы программы определяют лишь общие направления в работе педагога-музыканта и ключевые моменты в формировании музыкальной 

культуры учащихся, а также являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности, при 

этом списки музыкального материала намеренно увеличены, что дает педагогу возможность вариативного их использования на музыкальных 

занятиях исходя из собственных исполнительских возможностей и средств материально-технического обеспечения. Программа не подразумевает 

жестко регламентированного разделения музыкального материала на уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, 

распределение его внутри полугодия, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, 

особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при 

ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного 

воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, отечеству, миру в целом.   

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

     •   формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры;    

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 расширение музыкального кругозора учащихся через всестороннее и последовательное изучение народной и профессиональной 

музыкальной культуры Башкортостана, России и мира; 

 развитие восприятия музыки, образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;   

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 



 

Основной формой организации музыкального образования школьников является урок музыки. Как урок искусства он имеет свои  

особенности. Специфика урока музыки обусловлена: непосредственным обращением учителя и учащихся к живому, образному звучанию музыки; 

воздействием музыки на духовный мир ребенка, его мировосприятие, мироощущение;  возможностью пережить состояние единения с другими в 

процессе коллективной  музыкальной деятельности; возможностью оказывать арттерапевтическое, коррекционное воздействие средствами 

музыки на психическое состояние ребенка; насыщенностью урока музыкально-творческим началом в его различных проявлениях; личностью 

учителя, выступающего на уроке разносторонним музыкантом и организатором музыкальной деятельности детей; возможностью учащегося 

ощущать себя исполнителем, слушателем, композитором, способным выразить себя в музыке; стремлением учителя музыки к построению и 

организации урока по законам искусства.   

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки (музыкально- слушательская, вокально-хоровая,  инструментальная, музыкально- 

теоретическая, музыкально-историческая, музыкально-ориентировнная полихудожественная деятельности, а также, импровизация и сочинение 

музыки) направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (вокальной, речевой, ритмической, 

пластической, изобразительной); в составлении программ концертов;  в ведении дневников музыкальных впечатлений;  в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в сочинении рассказов, сказок, стихотворений о музыке, музыкальных инструментах и др. 

 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

                                             

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах, во втором классе 34  недели по одному часу. 

                             

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 



Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству -  способствует формированию целостной художественной картины мира, воспитанию 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе и активизации  творческого мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии.  

  Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности  

 на основе изучения народной и профессиональной музыки Башкортостана, России и мира;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий 

на основе сопоставления произведений русской, башкирской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 уважительное отношение  к иному мнению, историко-культурным традициям других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (или индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при роешении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных;  



 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;   

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и  обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

межпредметными понятиями: 

  формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в урочной и внеурочной деятельности и 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности);  

 умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, составления исполнительского плана,  признавать 

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

и оценку событий;  



 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (справочная литература, пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

 умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

Предметные результаты изучения музыки должны отражать: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии; 

     •       формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира на основе освоения отечественных  

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

     •  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

    

  Содержание  Характеристика 

деятельности учащихся 

 

 Богатство и выразительность музыкальной речи. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты и музыкальной речи.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистр, лад, тембр и т.д.). 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные и речевые 

интонации, их сходство и различие. Выразительные и изобразительные интонации. Мелодия- 

интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность исполнения. 
Эмоциональное воздействие музыкальной речи на слушателей.  

  Общее представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных образов. Повтор и 

контраст как основные приемы музыкального развития.   Зависимость приемов развития в вокальных 

произведениях от поэтического текста, в инструментальной – от замысла композитора. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведения. Различные формы построения музыки: одно-, двух и трехчастные, 

вариации, рондо и др. Содержание музыкального произведения и его воплощение в различных 

формах и жанрах на основе приемов повтора, контраста, вариативности.  
Песенность, танцевальность, маршевость и их значение в музыке. Общее представление о 

многообразии музыкальных жанров (песня, пьеса, симфоническая сказка, вокальный цикл, сюита, 

 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения.  

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе знаний 

основных средств музыкальной выразительности.  

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки.  

Знакомиться с элементами нотной записи.  

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении интонации 

(вопрос-ответ, выразительные и изобразительные интонации и др.)  

Исполнять интонации, темы и мелодии с ориентаций на нотную запись.  

Импровизировать, сочинять  попевки, песни, опираясь на заданный текст и  «зерно-



прелюдия, вариации и т. д.). Музыка вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Детские, женские и  мужские певческие голоса. Музыкальные инструменты.  

 

Примерный музыкальный материал 

 

            Введение в тему: А. Островский, сл. З. Петровой. Урок пения; И. Гилязетдинов, сл. Э. 

Шарифуллиной. Маленький музыкант; С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».  
Элементы музыкальной речи: В. Дроцевич, сл. В. Сергеева. Семь подружек; О. Юдахина, 

сл. В. Ключникова. Домисолька; Г. Струве, сл. В. Виноградова. Тихая песня. Громкая песня; 

Медленная песня. Быстрая песня (из сюиты «Песни-картинки»); Д. Кабалевский, сл. А. Барто. Игра в 
слова; Д. Кабалевский. Клоуны. Зайчик дразнит медвежонка; Г. Свиридов. Весна и Осень (из 

музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»); Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен. 

Скворушка прощается; Р. Сальманов, сл. А. Игебаева. До свидания, лебеди! С. Майкапар. 
Фортепианные пьесы из сб. «Бирюльки» (по выбору учителя).  

Интонация: Д. Кабалевский, сл. Н. Рахилла. Игра в гостей (песня-игра); Д. Кабалевский, 

сл. Е. Шварца. Кто дежурный; Р. Сальманов, сл. А. Игебаева. Ива есть и тополь есть; Я. Дубравин, 

сл. В. Суслова. Добрый день; Ю. Чичков, сл. Я. Халецкого. Из чего же, из чего же…А. Пахмутова, 

сл. Ю. Черных. Кто пасется на лугу? Ю. Муратов, сл. Г. Юнусовой. Гульгайша; С. Прокофьев, сл. А. 

Барто. «Болтунья» из вокального цикла «Три детские песни»; М. Мусоргский (слова и музыка). «В 
углу». «С куклой» из вокального цикла «Детская»; Эстонская детская песня «Кукушка»; Башкирская 

народная песня «Кукушка»; Н. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок» (темы Звездочета, 

петушка, царя Дадона); И. Арсеев, перевод с англ. С. Маршака. Кузнец; Бетховен. Симфония № 5 (3 
часть). 

Развитие музыки : Т. Хренников. «Марш» из оперы «Мать»; Э. Григ. «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»; Х. Ахметов. Утро Урала; Е. Шатрова, сл. Р. Валеевой. Доброе утро; С. Баневич, сл. Т. 
Калининой. Мир; Ф. Шопен. Прелюдия № 7 и № 20;  Н. Сабитов. Прелюдии № 2 и № 4; Ф. Шуберт. 

Вальс; Т. Каримов. Проводы. Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»;  С. 

Прокофьев. «Сказочка» из сб. «Детская музыка»; Л. Книппер. Почему медведь зимой спит». 
 

Построение (форма) музыки  

 

Одночастная форма: Русская народная песня «На горе-то калина» (обр. Т. Бейдера); 

Башкирская народная песня «Туяляс» (в обработке С. Шагиахметовой); Д. Кабалевский. Три 

подружки (Резвушка, Плакса, Злюка); Х. Заимов. Песня девушки. 
Двухчастная форма: Д. Львов-Компанеец, сл. В. Викторова. Дружат дети всей земли; Р. 

Сальманов, сл. Г. Гумера. Наши грядки; Э. Григ. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»; И. 

Дунаевский. «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта»; Русская народная песня 
«Калинка». 

Трехчастная форма: М.И. Глинка. «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин»; Е. 
Тиличеева, сл. А. Абрамова. Березка; М. Валеев. Полька; Н. Галиев. Сабантуй; И. Дунаевский. 

Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта»; Х. Ахметов. Ночной Урал. 

Вариационная форма: Русская народная песня «Со вьюном я хожу»; М. Валеев, сл. З. 
Ярмаки. Белая береза; Р. Сальманов. Вариации на тему песни «Белая береза» М. Валеева; 

Башкирская народная песня «Весенние цветы»;А. Каримов. Вариации на тему башкирской народной 

песни «Весенние цветы»; Попевки: «Крокодил Гена и Чебурашка», «В нашем классе» (песня, вальс, 
полька, марш); Татарская народная песня «Аниса»; Л. Батыркаева. Легкие вариации на татарскую 

народную песню «Аниса»; Французская народная песня «Пастушья песня»; В. Моцарт. Вариации на 

тему французской народной песни; Русская народная плясовая «Камаринская» (в исполнении 
оркестра русских народных инструментов). 

Рондо: Д. Кабалевский. Классное рондо. Рондо-марш; С. Шагиахметова. Рондо для 

виолончели; К. Мясков. «Марш зверей» из детской сюиты «В лесу у юннатов»; А. Бородин (слова и 
музыка). Романс «Спящая княжна»;  Д. Кабалевский, сл. В. Викторова. Зачем нам выстроили дом; 

интонацию». 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии, применяя знания основных средств 

музыкальной выразительности. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов.   

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития 

музыки.  

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных 

форм и жанров.  

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении).  

Моделировать в графике развитие музыкального образа. 

Определять форму построения музыкального произведения и создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных музыкальных 

инструментах) на основе полученных знаний.   

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения.  

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки (одно-, 

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.), наблюдая за процессом и результатом развития 

музыки в произведениях разных жанров.   

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций.  

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-дидактическая игра «Выделывание ковра» (в форме рондо) - композиция А. Зиннуровой 
на музыку А. Гайнуллиной «Эх, сибайские девчата!» 

Обобщение темы: П. Чайковский Марш «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»; А. Пинегин, сл. А. Усачева. Зимняя сказка»; М. Равель. «Снег танцует» из сюиты 
«Детский уголок». Г. Свиридов, сл. Б. Пастернака. Кантата «Снег идет»; Ф. Лист. Метель; Р. Шуман. 

«Зима-II» из сб. «Альбом для юношества»; Д. Львов-Команеец, сл. С. Богомазова. Снежная песенка. 

А. Цфасман. Снежинки. С. Низамутдинов, сл. Г. Юнусовой. Снежинки. В. Герчик, сл. З. Петровой. К 
нам приходит Новый год. Р. Шуман. «Дед Мороз» из сб. «Альбом для юношества».   

                                   

                      Открываем дверь в мир большой музыки: опера, балет, симфонии, концерт (17 ч.) 

 

Песни, танцы и марши вводят детей в мир серьезной музыки. Общие представления о 

многообразии музыкально-сценических жанров: музыкальная сказка, балет, опера (рок-опера),  
мюзикл. Путешествие в музыкальный театр (детский музыкальный театр, театр оперы и балета). 

Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей;  многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля 
(сказочные сюжеты, народные мотивы и т.д.); роль дирижера, режиссера, художника, балетмейстера 

в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей.   

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки: симфония 
(симфониетта), концерт (концертино). Жанр инструментального концерта (музыкальное состязание). 

Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. Тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 
Известные дирижеры и симфонические оркестры. «Вторая жизнь» песни в инструментальном 

концерте, симфонии, балете и опере.  

  
Примерный музыкальный материал 

 

            Введение в тему:   Закрепление на новом музыкальном материале трех жанров музыки: 

песня, танец, марш; М. Коваль. Хор из оперы «Волк и семеро козлят»; Р. Шуман. «Отзвуки театра» 

из сб. «Альбом для юношества»; «Вхождение» в мир большой музыки через показ фрагментов оперы 

и балета (по выбору учителя); Русская народная плясовая песня «Во саду ли, в огороде»; Башкирская 
народная песня «Сы4рау торна» (Журавлиная песнь). 

Куда ведет нас песня:  М. Коваль. «Колыбельная мамы Козы» из оперы «Волк и семеро 

козлят»; башкирская народная песня «Салават»; З. Исмагилов. Увертюра к опере «Салават Юлаев» (1 
часть: б.н.п. «Салават»); русская народная плясовая песня «Во саду ли, в огороде»; Н. Римский-

Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (первое чудо «Белка»: р.н.п. «Во саду ли, в 

огороде»); Н. Осминина, сл. Э. Мифтяхетдиновой. Пушкинские сказки; башкирская народная песня 
«Сы4рау торна» (Журавлиная песнь); Л. Степанов - З. Исмагилов. Балет «Журавлиная песнь». 

Вступление. Юмагул играет на курае (б.н.п. «Сы4рау торна»);  татарская народная песня 
«Тафтиляу»; Ф. Яруллин.  Балет «Шурале». Сон Сююмбике и вальс (т.н.п. «Тафтиляу»); П. 

Чайковский. «Неаполитанская песенка» из сб. «Детский альбом»; П. Чайковский. «Неаполитанский 

танец» из балета «Лебединое озеро»;  башкирская народная песня «Весенние цветы; Р. Муртазин. 

Праздничная симфониетта (финал: б.н.п. «Весенние цветы»); русская народная песня «Во поле 

береза стояла»; П. Чайковский. Симфония № 4 (финал: р.н.п. «Во поле береза стояла»); Д. 

Кабалевский, сл. А. Прищельца. Наш край;  Д. Кабалевский. Концерт для фортепиано с оркестром № 
3 (2 часть: «Наш край»); башкирская народная песня «Ирендык»; Н. Сабитов. Концерт для скрипки с 

оркестром № 1 (финал: б.н.п. «Ирендык»). 

Куда ведет нас танец: М. Коваль. Темы Всезнайки, Бодайки, Болтушки, Топтушки и хор 
«Целый день поем, играем»  из оперы «Волк и семеро козлят»;  

С. Прокофьев. «Вальс» из балета «Золушка» (ф-но); С. Прокофьев. Балет «Золушка» (сцена 

«Полночь»); А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца.  «Добрый жук» из к/ф «Золушка»; башкирский танец 

 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам 

произведений разных жанров.  

Определять особенности взаимодействия и развития различных образов 

музыкального спектакля.  

Выразительно, интонационно-осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и 

балетов.  

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету.  

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра,  либретто, оркестровый эпизод, 

ария- вариации; хор- кордебалет; дуэт - па-де-де и др.;      

Рассуждать о значении либреттиста, режиссера, художника-постановщика, дирижера 

в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер, режиссер, балетмейстер, художник-

декоратор, художник костюмер, действующие лица и др.). 

Определять взаимосвязь музыки, литературы, изобразительного искусства, 

хореографии, театра в синтетических видах искусства.  

Сравнивать музыкально-театральные жанры: опера-балет; опера- музыкальная 

сказка; опера-мюзикл;  и др.   

Исполнять песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров (музыкальная сказка ,опера, мюзикл).  Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с использованием знаний основных средств музыкальной 

выразительности.  

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов  музыкальных 

спектаклей.    

Узнавать тембры инструментов и различных групп симфонического оркестра. 

Сравнивать жанры инструментальной музыки: симфония- концерт, симфония-

симфониетта, концерт-концертино и др. 

Исполнять музыкальные темы симфоний, инструментальных концертов по нотной 

записи.  

Инсценировать песни, танцы из детских опер, балетов, мюзиклов, музыкальных 

сказок и  демонстрировать их на школьных праздниках, концертах для родителей. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов.  

Оценивать собственную музыкально- творческую деятельность.  

Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта.     



«Гюльназира» (в исполнении Государственного ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова); Л. 
Степанов - З. Исмагилов. Балет «Журавлиная песнь». (Первое действие, выход Зайтунгуль: б.н.п. 

«Гюльназира»); Н. Сабитов. Фантазия для фортепиано с оркестром (б.н.п. «Гюльназира»); Н. 

Сабитов. Балет «Тайна золотого ключика» (тема Мальвины); А. Рыбников, сл. Ю. Энтина. 
«Буратино» из к/ф «Буратино»;  Х. Заимов, А. Спадавеккиа. «Танец подводных девушек» из оперы 

«Акбузат»; башкирский танец «Перовский; Р. Муртазин «Праздничная симфониетта» (1 часть: 

«Перовский»); башкирский танец «Три брата»; Р. Муртазин. Симфония №2 (финал «Три брата»).  
Куда ведет нас марш: М. Коваль. Тема Малыша и «Воинственный марш» из оперы «Волк 

и семеро козлят»; Ж. Бизе. Опера «Кармен» (Марш Тореадора); П. Чайковский. Балет «Щелкунчик» 

(1 действие. Марш); Н. Сабитов. Балет «Тайна золотого ключика» (марш Буратино); Д. Шостакович. 
Концертино для 2-х фортепиано (1 часть); Л. Бетховен. Симфония № 5 (экспозиция 3-ей части);  Х. 

Заимов, А. Спадавеккиа. Увертюра к опере «Акбузат» (тема Хаубана); Е. Адлер, сл. В. Семернина. 

Наш оркестр; Д. Запольский, сл. Е. Руженцева. Дирижер.   
Зрительный ряд: Э. Дега. «Репетиция балета на сцене», «Голубые танцовщицы»;  Р. 

Нурмухаметов. «Минута отдыха»; М. Арсланов. «Весна» (эскиз декорации к балету «Журавлиная 

песнь»);  эскизы декорации и костюмов действующих лиц оперы или балета (по выбору учителя). 

 

                                         Обобщение темы: 

  
Детские оперы : М. Коваль. Волк и семеро козлят; М. Красев. Муха-цокотуха; В. Герчик. 

Стрекоза.  

Детские рок-оперы: Е. Лапейко и В. Калле. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях; 
А. Клевицкий, Н. Денисов. Джельсомино; В. Калле, Н. Денисов. Гадкий утенок. 

Музыкальные сказки: Р. Касимов, сл. С. Маршака.  Сказка о глупом мышонке; А. 

Зиннурова. Муха-цокотуха; Л. Батыр-Булгари. Лето, прошедшее в песнях (Стрекоза и муравей); Г. 
Гладков. Бременские музыканты; В. Герчик. Колобок; Ф. Гершова. Ильдар-батыр. Халима. 

Петушиная мельница. 

Детские мюзиклы: А. Рыбников. Волк и семеро козлят на новый лад; Б. Савельев. День 
рожденье кота Леопольда; В. Клепинин. Кот в сапогах. Три поросенка и три медведя. Носорог и 

жираф. 

Детские балеты:  Н. Сабитов. Мурзилка-космонавт; Тайна золотого ключика; Р. Щедрин. Конек-
Горбунок; И. Морозов. Доктор Айболит; К. Хачатурян. Белоснежка и семь гномов. Чиполлино;  П. 

Овсянников. Том Сойер; С. Прокофьев. Петя и волк. 

Дополнительный песенный репертуар:  
 

          Л. Лядова, сл. М. Садовского. Все мы моряки; А. Габдрахманов, сл. Г. Юнусовой. Наши мамы 

как день весенний; Кубинская народная песня «Моя мама»; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. 
Дедушкины медали; Б. Савельев, сл. М. Танича. Из чего наш мир состоит?  

 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций.  

  

                                           

Учебный план 

 

Всего часов по предмету – 34 часа в год, 1 час в неделю 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 8часов 

4 четверть – 10 часов 



 

 

 

 

 

Требования к уровню освоения содержания предмета 

 

 Учащиеся должны уметь: 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального произведения.  

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе знаний основных средств музыкальной выразительности.  

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки.  

Знакомиться с элементами нотной записи.  

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении интонации (вопрос-ответ, выразительные и изобразительные интонации и др.)  

Исполнять интонации, темы и мелодии с ориентаций на нотную запись.  

Импровизировать, сочинять  попевки, песни, опираясь на заданный текст и  «зерно-интонацию». 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии, применяя 

знания основных средств музыкальной выразительности. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов.   

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки.  

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и жанров.  

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении).  

Моделировать в графике развитие музыкального образа. 

Определять форму построения музыкального произведения и создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, 

игра на элементарных музыкальных инструментах) на основе полученных знаний.   

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения.  

Распознавать художественный смысл различных форм построения музыки (одно-, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.), наблюдая за 

процессом и результатом развития музыки в произведениях разных жанров.   

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций.  



Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов.  

 

 

  
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

           Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим в себя следующие пособия:  

                                                                 Нотные хрестоматии: 

  

Хрестоматия к программе "Музыка"- 2 класс.    

                                                                Фонохрестоматии: 

 

Фонохрестоматия музыкального материала для  1-4 классов (аудиокассеты) 

Фонохрестоматия музыкального материала «Музыка для 1-4 классов»  (CD диск) 

Фонохрестоматия музыкального материала  «Музыка народов Башкортостана. Между Волгой и Уралом» (CD диск) 

 

                                                              Видеопособия: 

 «К 450-летию вхождения Башкирии в состав Русского государства» 

«Наш дом-Башкортостан» 

 «По страницам башкирского балета» 

«По страницам башкирской оперы» 

 «Первый башкирский балет «Журавлиная песнь» 

«Композиторы Башкортостана». Вып. 1 (Г. Альмухаметов, Р. Габитов, Р. Муртазин, Х. Ахметов) 

 

                                                          Электронные учебники: 

1.  «Культура Башкортостана». ( Башкирский государственный театр оперы и балета. Волшебная страна под названием «Балет» (на примере 

балета Л. Степанова «Журавлиная песнь»).  Волшебная страна под названием «Опера» (на примере оперы Х. Заимова и А. Спадавеккиа 

«Акбузат»). Башкирский академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова) 

2. «Музыка».  (Башкирские народные песни. Инструментальная музыка). 

 

  



 

 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад №2 с. Старосубхангулово муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 
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