
Название курса математика 

Класс  2 

Количество часов  170 

Составители  Соколова Н.В. 

Планируемые 

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. 

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 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 



Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-

м классе являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих 

им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий 

названия и обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и 

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; 

- 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; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника). 

 

Тематическое 

планирование 

Числа от 1 до 100. (23 ч) 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (84ч.) 

Числа от 1 до 100.Умножение и деление.( 55ч) 

Итоговое повторение (8ч) 

Содержание 

учебного курса Числа от 1 до 100. Нумерация ( 23ч.) 

 

 Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и 

названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого 



и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение 

и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков 

заданной длины. Монеты (набор и размен). 

 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (84 ч.) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий 

в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного 

и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной 

переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник 

(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы 

времени, определение времени по часам с точностью до часа, с 

точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой 

бумаге. 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление (55 ч.) 

 Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов 

и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; 

их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение 

задач в одно действие на умножение и деление. 

 

 Итоговое повторение (8 ч.) 

 

 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

 

 

 



Название курса  Русский язык 

Класс  2 

Количество часов  170 

Составители  Соколова Н.В. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

В результате изучения русского языка во 2 классе 

дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», 

«вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, 

пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, 

описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени 

существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные 

формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, 

по твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

       В результате изучения русского языка во 2 классе дети 

учатся использовать приобретённые знания и познавательный 

опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, 

развития их активного словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных 

по цели высказывания и интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи 

(интонация, знаки препинания); 



 самостоятельного составления или воспроизведения и записи 

текстов (описание, повествование, письмо другу с элементами 

описания и повествования, поздравление)  

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных 

согласных в корне слова изменением числа и подбором 

однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с 

разделительным мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, 

текстов без пропусков, вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными 

орфограммами и пунктограммам. 

 

Тематическое 

планирование 

Наша речь(4ч) 

Текст(5ч) 

Предложения(12ч) 

Слова,слова,слова.(22ч) 

Звуки и буквы.(34ч) 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками(29ч) 

Части речи(47ч) 

Повторение.(17ч) 

Содержание 

учебного курса 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.) 

Наша  речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ 

общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. 

Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, 

письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединённых общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь 

между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на 

предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, 

словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление 

предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы 

определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в 



предложении. Упражнение в распознавании  главных и 

второстепенных членов предложения.  Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар 

слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному 

подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о 

лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. 

Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  

слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, 

соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как 

значимая часть слова. Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм 

слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе 

однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным написанием 

корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и 

слоге как минимальной произносительной единице, о 

слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 

русского ударения. Использование свойств подвижности для 

проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в 

правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах 

русского языка. Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный 

разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об 

алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв 

в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном 

порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная 

роль в слов. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в 

обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и 

не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. 



Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Основные  признаки согласных звуков, их 

смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными 

согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы 

обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, 

нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. 

Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный 

мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами 

парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и 

перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости 

согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – 

звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  

однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (47 ч)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и  вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных 

имён существительных. Число имён существительных. Изменение 

имён существительных по числам. Употребление имён 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и 

переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. 

Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), 

в правильном употреблении их  в речи, в правописании имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании 

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование 



умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать 

глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее 

представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с 

лексическим значением имени прилагательного и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное 

число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по 

числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 

имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, 

распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. Текст – описание. Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению 

описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных 

местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в 

распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. 

Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению 

текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 

написание наиболее распространённых предлогов с именами 

существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

правильном употреблении их с именами существительными, в 

правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 

Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков 

в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

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

дорога, до свидания, жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, 

извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, 

ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, 

посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, 

скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, 

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

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная 

посадка, положение тетради, ручки и т.д. Работа над формами букв и 

их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 

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

л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их 

варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) 



Ф,У,Т,Р,Б,Д. 
Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну 

линию. Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

Систематический курс 

      Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных 

по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

      Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

      Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

      Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

      Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

      Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

      Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня. 

Различение изменяемых и неиз- меняемых слов.  

      Морфология. Части речи. 

      Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых 

по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

      Изменение существительных по числам.  

      Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по  числам. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 



      Местоимение. Общее представление о местоимении. 

      Глагол. Значение и употребление в речи.  

      Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

      Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.     

      Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

      Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 

согласных звуков в корне слова 

• разделительный  ь; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки. 

      Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение? 

       Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

      Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

      Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

      Последовательность предложений в тексте. 

      Последовательность частей текста (абзацев). 

      Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

      План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно 



составленным планам. 

      Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.  

      Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

      Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

      Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

  

 

 

Название курса  Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов 136ч. 

Составители Соколова Н.В. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

 Второклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для 

успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не 

менее 50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, 

творческое, изучающее, поисковое); 

  полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

оценивать поступки персонажей с точки зрения  общепринятых 

морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его 

эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, 

тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста 

(выразительное чтение, декламации, драматизация, словесное 

рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста 

в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом 

специфики текстов; 



 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами 

из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, 

описание, рассуждение) на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в 

художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, 

представленных в детской библиотеке. 

 

     Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности 

человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для 

освоения в данном возрасте личностные и регулятивные 

универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других 

стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии (осознанное сопереживание  

эмоциональному состоянию другого человека), эмоционально-

нравственной отзывчивости (на основе сопереживания 

литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и 

учебного текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать 

дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.  

 

    

 

Тематическое 

планирование 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (15 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Русские писатели (14 ч) 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Из детских журналов (9 ч)  

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Писатели детям (17 ч) 

Я и мои друзья (10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Литература зарубежных стран (14 ч) 
 

 



Содержание 

учебного курса 

      В круг чтения детей входят произведения, представляющие все 

области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная 

классика, современная отечественная и зарубежная литература. 

      Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям 

современных писателей. Внутри литературных разделов выделяются 

тематические подборки произведений о природе и детях, 

юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
 Читателю. Р. Сеф. 
В результате изучения темы, обучающиеся  2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - структуру учебника; 

   - приемы ориентирования в учебнике. 

Уметь: 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на   

   авторский текст; 

   - различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист,  

   иллюстрация, аннотация). 

Устное народное творчество (13 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. 

Мориц,  «Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и 

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

 

В результате изучения темы,  обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - названия, содержание изученных произведений, их авторов; 

   - правила заучивания стихотворений; 

   - малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 

   - народные загадки; 

   - народные и авторские загадки о животных; 

   - понятие «бытовая сказка»; 

   - понятие «сказка о животных»; 

   -  понятия «драматизация»; 

   - понятие «устное народное творчество». 
Уметь: 

   - читать осознанно текст художественного произведения; 

   - приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,  

сказки); 

   - различать жанры; 

   - объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

   - различать жанры художественной литературы (малые 

фольклорные жанры); 

   - подбирать пословицы к стихам; 

   - читать осознанно текст художественного произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки) 

   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня); 

   - различать сказки народные и литературные. 



Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки 

пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. 

Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов «Сухие листья»,  И. 

Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы»,  

«Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения русских поэтов о природе; 

   - понятие «рифма»; 
Уметь 

   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

 

Русские  писатели   (13 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», 

«Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения А.С.Пушкина о природе; 

   - понятие «олицетворение»; 

   - понятие «басня»; 

   - басни И.А.Крылова; 

   - понятие «быль»; 

   - творчество Л.Н.Толстого; 

   - познавательные рассказы Л.Н.Толстого; 

Уметь: 

   - читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно 

поэтические произведения, сказки; 

   - осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих 

описаниям каких-либо явлений природы; 

   - определять изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы; 

   - читать стихотворение наизусть; 

   - характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического 

языка в произведениях А.С.Пушкина; 

   - определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 

   - читать по ролям; 

   - высказывать свое отношение к героям сказки и их поступкам; 

   - сравнивать авторские сказки и народные; 

 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок». 

 



В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о животных; 

   - творчество В.Бианки, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 

   - прогнозировать жанр произведения; 

   - определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из 

текста; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять его тему и главную мысль; 

   - участвовать в анализе содержания; 

   - оценивать события, поступки героев; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - выполнять творческую работу; 

   - пересказывать текст; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - составлять простой план; 

   - различать жанр произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту. 

 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»;  

Д. Хармс «Что это было?»;  Н. Гернет,  Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог»;  Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - названия детских журналов; 

   - понятие «темп чтения»; 

   - понятие «юмор произведения»; 

Уметь: 

   - устанавливать темп чтения от смысла прочитанного; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения; 

   - анализировать произведение; 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - прогнозировать содержание текста по заголовку; 

   - участвовать в диалоге; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - характеризовать поступки героев, их моральные черты; 

   - представлять свой любимый журнал; 

   - пересказывать понравившиеся произведения, строки из них. 

 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким 

«Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин «Поет зима 

— аукает...», «Береза»; русская народная сказка «Два Мороза», С.Михалков 

«Новогодняя быль», А.Барто «Дело было в январе,…», С.Дрожжин «Улицей 

гуляет..» 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о зиме; 

   - понятие «звукопись»; 

   - творчество С.Есенина; 



   - творчество А.Барто; 

   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных  

     рассказов. 

 

Уметь: 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх; 

   - определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

   - читать выразительно стихотворения наизусть; 

   - рифмовать слова, текст; 

   - читать осознано текст произведения; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - участвовать в диалоге; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

 

Писатели — детям  (18 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и  лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - знать творчество К.И.Чуковского, содержание произведений, 

С.Я.Маршака, С.В.Михалкова, А.Барто, Н.Носова; 

   - произведения для детей. 

Уметь: 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - пересказывать; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - различать жанры художественной литературы; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

   - различать элементы книги. 

 

 

 

 

Я  и  мои друзья (12 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о детях; 

Уметь: 



   - анализировать взаимоотношения героев; 

   -  читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

   - читать по ролям; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - использовать в речи вежливые слова; 

   - строить рассказ по опорным картинкам. 

 

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка», А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак, И Бунин «Женский 

день», А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э. 

Мошковская  «Я маму мою обидел». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся  2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о весне; 

   - творчество Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока; 

   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных 

произведений; 

Уметь: 

   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

 

И  в шутку и всерьез (15 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Вини- 

Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране»;  Г. Остер «Будем знакомы». 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «орфоэпическое чтение»; 

   - творчество Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова; 

   - образы сказочных героев. 

Уметь: 

   - читать орфоэпически; 

   - читать по ролям; 

   - определять тему и главную мысль; 

   - пересказывать текст; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - выразительно читать стихотворение наизусть; 

   - прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и 



иллюстрациям; 

   - анализировать юмористические ситуации в стихотворениях; 

   - выполнять творческие задания; 

   - определять характер произведения по рисункам; 

   - ориентироваться в книге по обложке; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - различать элементы книги. 

 

Литература  зарубежных стран (12 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»),  

Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык; 

   - понятие «рифма»; 

   - творчество Ш.Перро; 

   - понятие «фантастика»; 

   - литературные произведения зарубежных стран. 

Уметь: 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного; 

   -  определять тему и главную мысль; 

   - пересказывать текст; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - находить сходство русского фольклора с американской, французской  

песенкой; 

   - выделять эпизоды из текста; 

   - приводить примеры произведений фольклора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


