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Цели  обучения 

1. формирование уважительного отношения к русскому языку и   к культурным 

ценностям    других народов 

2. развитие коммуникативных способностей как средства самовыражения и 

самореализации личности 

3. формирование  умения  корректного оформления  письменной  работы 

4. развитие  орфографической  зоркости  

 

5. совершенствование  техники  письма 

 

6. Целями обучения литературному чтению во 2 классе являются: 

7. восприятие владения русским языком как основой для обучения и своей 

идентичности; осознанное использование языка; 

8. повышение уровня владения русским языком как средством общения и 

самовыражения, учитывая языковые нормы, ситуации и цели общения; 

 Результаты обучения    

Учащийся  2  класса 

 умеет правильно писать строчные и заглавные рукописные буквы и правильно  

соединять их в слове; 

 соблюдает пропорции (рукописный ряд); 

  

умеет списывать с доски и из учебника, избегая побуквенного написания; 

  

 аккуратно  оформляет работы в тетради; 

  

 аккуратно и разборчиво делает исправление своих ошибок на письме; 

  

умеет  писать  изложения (близкие к тексту) с опорой на вопросы  и ключевые 

слова; 

  

 умеет выражать свои мысли целостными предложениями при написании 

творческих работ   

 умеет пользоваться орфографическим словарем; 



  

 умеет писать слова с безударными гласными в корне и звонкими согласными в 

конце и в середине слова перед глухими (простые случаи); 

  

 пишет большую букву в начале предложения, в именах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов; умеет писать свое имя, имена своих 

одноклассников, некоторые клички животных и названия городов;  

  

 использует знаки препинания в конце повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений; 

  

 умеет делать звуко-буквенный разбор; 

  

 умеет разбирать слово по составу; 

  

 умеет различать однокоренные слова и формы слов 

 умеет находить в предложении подлежащее и сказуемое и выделять их.  

 ученик 2 класса  

1 ) слушает учителя и одноклассников, понимает услышанное и дает ему оценку, 

обосновывая свое мнение; 

2 ) рассказывает по серии картинок или с опорой на вопросы, придумывает начало 

и конец рассказа; 

3 ) беседует о прочитанном на предложенные учителем темы, при этом опирается 

на свой опыт; 

4 ) корректно выражает свои мысли в разных ситуациях общения: обращается с 

просьбой, благодарит, просит прощения; 

5 ) плавно читает тексты, исправляя свои ошибки, допущенные при чтении; 

6 ) самостоятельно находит в текстах ответы на вопросы; 

7 ) различает жанры текстов: сказка, рассказ, стихотворение, пословица, 

определяет их тему и читает тексты по ролям; 



8 ) делит текст на смысловые части, составляет план, схемы с помощью учителя и 

на основе прочитанного; 

9 ) составляет тексты в письменной форме (приглашение, поздравление) по 

образцу или под руководством учителя; 

10 ) пишет изложение с опорой на вопросы и ключевые слова; 

11 ) самостоятельно передает содержание прочитанного текста; 

  



Содержание обучения 

1. Общие  сведения   о  русском   языке. – 3 часа 

 Роль языка в жизни человека.  

 Язык как основное средство общения. 

 Словарь как вид справочной литературы. 

 

 Знакомство с орфографическим  словарем.  

 

Понятия : речь, язык, словарь 

2. Графика. Фонетика. Орфоэпия.  -- 9 часов  

 Звуки  и  буквы 

 Система  гласных   звуков: гласные  ударные  и  безударные 

 Система  согласных  звуков: согласные  звонкие  и  глухие; согласные  мягкие  и  

твердые 

 Парные  и  непарные  согласные  по  звонкости  и  глухости, мягкости  и  твердости 

Понятия: звуки  и  буквы, ударные  и  безударные  гласные, мягкие  и  твердые  

 согласные, глухие  и  твердые  согласные 

3. Лексикология  и  фразеология.  -- 8 часов 

 Лексика как совокупность слов языка.  

 Слово как единица языка. Лексическое значение.  

 Однозначные и многозначные слова.  

 Прямое и переносное значение слова. 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

 Фразеологизмы.  

 Словари: толковый словарь русского языка, словарь антонимов русского языка, 

словарь синонимов русского языка. 

Понятия: лексика, лексическое  значение  слова, однозначные  и  многозначные  слова, 

прямое  и  переносное  значение  слова; синонимы, антонимы, омонимы; фразеологизмы   

4. Морфемика  (состав  слова)  и  словообразование. --  61 час.   

 Морфема как единица языка.  

 Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.  

 Однокоренные слова.  

 Основа слова.  

 Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 



Понятия: корень,  однокоренные  слова,  приставка,  суффикс, окончание, основа  слова 

5. Морфология.  --  42 часа 

 Самостоятельные и служебные части речи, общая характеристика. 

5.1.  Имя существительное 

 Общая характеристика.  

 Нарицательные и собственные существительные.  

 Одушевленные и неодушевленные существительные.  

 Род имен существительных. 

 Число имен существительных.  

 Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

 Падежи в русском языке.  

 Синтаксическая  роль в  предложении 

Понятия: часть  речи, имя  существительное, одушевленное  и  неодушевленное  имя  

существительное, род, число, падежи 

5.2. Имя прилагательное 

 Общая характеристика.  

 Род, число, падеж имен прилагательных.  

 Согласование прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

 Первичные сведения о полных и кратких формах прилагательных.  

 Синтаксическая  роль в  предложении 

Понятия: имя  прилагательное; род, число, падеж  имен  прилагательных; полные  и  

краткие  имена  прилагательные 

5.2. Глагол  

 Общая характеристика.  

 Синтаксическая  роль   в  предложении. 

Понятия: часть  речи, глагол 

 

5.3. Предлог  

 Общая характеристика 

Понятия: часть  речи, предлог 

6. Синтаксис.  -- 9  часов 

 Словосочетание 

 Главное  и  зависимое  слово  в  словосочетании 



 Предложение,  основные  признаки  предложения 

 Главные и второстепенные члены предложения;  

 подлежащее и сказуемое.  

 Нераспространенное и  распространенное предложение.  

 Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. 

Понятия: словосочетание,  главное  и  зависимое слово; 

предложение, подлежащее  и  сказуемое; невосклицательные и восклицательные  

предложения 

7. Текст. --  8 часов. 

 Текст как коммуникативная единица.  

 Связность текста.  

 Заглавие, основная мысль, план текста. Абзац. 

 Многообразие текстов: загадка, пословицы и поговорки,  объявление, 

поздравление, приглашение. 

Понятия:  текст, заглавие, основная мысль, план текста, абзац 

8. Правописание: орфография и пунктуация 

 Понятие орфограммы. 

 Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

 Употребление ъ и ь. 

 Правописание предлогов.  

 Пунктуация: знаки препинания  в конце предложения. 

Понятия:  правописание, орфограмма, знаки  препинания 

Литературное чтение (70 ч.)  

Предлагаемые произведения для литературного чтения 

Тема 1. Времена года (21ч.)  

К.Бальмонт, А.Твардовский, Ю.Коринец, Последнее яблоко; 

М.Пришвин. Птицы и листья. Пословицы;
 

В.Катаев.Грибы; 

В.Бианки. Белкина сушильня; 

Н.Сладков. Лиса плясунья;
 



И.Бунин. Первый снег; 

А.Фет. Пословицы; 

И.Соколов – Микитов. Кто как зимует; 

Н.Сладков. Еловая каша; 

В.Ливанов. Дед мороз и лето; 

В.Бианки. Январь; 

К.Чуковский. Елка. 

В.Бианки. Сумасшедшая птица; 

Е.Пермяк. Знакомые следы; 

В.Жуковский. Жаворонок. Весенние загадки; 

А.Плещеев. Сельская песенка; 

В.Берестов. Первое апреля. Май. 

А.Куприн. Скворцы; 

А.Толстой. Вот уж снег последний в поле тает; 

Понятия: стихотворение, рифма, рассказ, абзац, пересказ. 

Тема 2. Учиться - всегда пригодится (12 ч.) 

Б.Заходер. Товарищам детям; 

В.Голявкин. Кому что удивительно; 

Л.Толстой. Филипок; 

М.Зощенко. Самое главное; 

Н.Носов.Федина задача; 

А.Введенский. Ученый Петя; 

Р.Сеф. Совершенно непонятно. 

В.Сухомлинский. Сказка; 

Л.Каминский. Ну, заяц; 

Д.Самойлов. Слоненок пошел учиться; 



Е.Пермяк. Две пословицы, пословицы; 

Понятия: пословицы, загадки, поговорки. 

Тема 3. Нет друга – ищи, а нашёл – береги (7ч.) 

В.Берестов. За игрой; 

В.Лунин. Я и Вовка; 

Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья; 

Э.Хогарт. Мафин и паук; 

С.Михалков. Мой щенок; 

Н.Артюхова. Мяу; 

Л.Толстой. Лев и собачка; 

Понятия: приглашение, текст, заголовок, план. 

Тема 4. Моя семья (2 ч.) 

Н.Носов. 

М.Зощенко. 

В.Лунин. 

А.Толстой. 

Понятия: семья, рассказ, содержание, книга. 

Тема 5. Я и мои родные (2 ч.) 

Понятия: выразительное чтение, речевой этикет, оглавление. 

Н. Носов. 

С Михалков. 

Тема 6. О добре, которое побеждает зло, о честности и справедливости (4 ч.) 

Понятия: речевой этикет, оглавление, содержание. 

Н.Сладков 

В.Бианки 

Б.Житков 



Г.Снегирёв 

В.Осеева. 

Тема 7. От чудес природы до фантастики (15 ч.)  

Понятия: выразительное чтение, скороговорка, заглавие, автор. 

В.Берестов. Витя, Фитюлька и ластик; 

Л.Хайнсалу. Как я однажды себя нарисовал; 

М.Коршунов. Полосатые разбойники; 

Т.Собакин. Игра птиц; 

Я.Раннап. Клабуш. Юные мастера. 

К.Чуковский. Джек - покоритель великанов. Корморан; 

Б.Житков. Как я ловил человечков; 

Г.Остер. Юбка для президента; 

Т.Янсон. В счастливой стране Мумии - троллей; 

В.Гаршин. Лягушка путешественница; 

Тема 8. И в шутку, и всерьез (7 ч.) 

В.Берестов. Как найти дорожку; 

С.Снегирев. Маленькое чудовище; 

Н.Сладков. Птичьи трудодни; 

В.Бианки, Сколько у кого детей; 

И.Крылов 

Е.Пермяк 

Т.Рик 

К.Бальмонт. 

Понятия: устная речь, речь разговорная и книжная, потешка, считалка. 

 

  



Сквозные  темы 

1. Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

Ознакомление  с  различными  профессиями  при  изучении  темы «Текст».   

Ознакомление  с  пословицами  о  труде  в  теме «Лексикология  и  фразеология». 

2. Сквозная  тема «Окружающая  среда  и  устойчивое  развитие» 

С   экологическими  проблемами  учащиеся  знакомятся  при  изучении  темы  «Текст», 

анализируя   тематически  соответствующие  тексты. 

3. Сквозная  тема  «Гражданская  инициатива  и  предприимчивость» 

Учащиеся  учатся  сотрудничать  при  изучении   частей  речи  по  теме  «Морфология» 

4. Сквозная  тема  « Культурная  идентичность» 

Учащиеся  знакомятся  с  художественными  произведениями  русской, эстонской  и   

литературой  других  народов,  анализируют тексты   и на их основе составляют  

собственные тексты.  

5. Сквозная  тема « Информационное  общество» 

Учащиеся  находят  информацию  из разных источников (в том числе из Интернета, 

например, Miksike). 

6. Сквозная  тема  « Технология  и  инновация» 

Учащиеся  учатся   оформлять  творческие  работы,  используя  технические  средства 

7. Сквозная  тема  « Здоровье  и  безопасность».  

Учащиеся  учатся  ценить  здоровье  и  безопасность  при   составлении  предложений, 

текстов (темы «Синтаксис», «Текст»). 

8. Сквозная  тема  «Ценности  и  нравственность» 

Нравственные  ценности  у  учащихся   формируются   при  изучении  пословиц  и  

поговорок  о  правде  и  лжи, о  справедливости   в  теме « Лексикология  и  фразеология». 

Сквозная тема «Информационное общество» рассматривается в темах «Учиться - всегда 

пригодится и «От чудес природы до фантастики». 

Сквозная тема « Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается в темах 

«Времена года»и «От чудес природы до фантастики». 

Сквозная тема «Технология и инновации» рассматривается в темах «Учиться - всегда 

пригодится «И в шутку, и всерьез». 

 

Возможности  интеграции  с  другими  предметами 

Во  втором  классе   имеются  возможности  для  интеграции:   



 с  эстонским  языком  при  изучении  тем  «Морфология» 

(слова, обозначающие предметы, действия и признаки;  

понятие грамматической категории числа (один / много);  

 с  английским  языком  при  изучении  темы «Лексика» (значение  слова, 

синонимы, антонимы); 

 с  уроками  искусства  при  изучении  темы  «Текст» (иллюстрирование   

творческих   работ  учащихся); 

 с  уроками  математики  при  изучении  темы   «Текст» (анализ  текстов, 

составление  плана, выделение   ключевых  слов  в  тексте  при  решении  

текстовых  задач); при  изучении  темы «Правописание: орфография и пунктуация» 

(грамотная  запись  решения  задачи). Составление и решение текстовых задач. 

Работа с текстом. Работа по плану. 

 с  уроками  природоведения  при  изучении  темы  «Правописание» ( при  изучени  

темы  «Животные  Эстонии» написание  словарных  слов  и  при  изучении  темы  

«Карта»  написание  имен  собственных –  географических  названий); Большой 

пестрый дятел. Составление плана пересказа. Загадки, Пословицы. Экскурсия в 

парк. Составление рассказа. 

 с  уроками  человековедения  при  изучении  темы   «Текст» (составление  

творческих  работ  по  теме «Семья»). 

 с  уроками тудового обучения при  изучении  темы   Дымковская игрушка. Беседа 

по тексту. Пингвин. Работа над деформированным текстом. 

 с  уроками  изобразительного искусства при  изучении  темы   Картинное 

искусство. Организация поверхности картин. Составление рассказа. 

 с  уроками человековедения при  изучении  темы Я и моя семья. Работа над 

деформированным текстом. Загадки. Пословицы. 

 с  уроками  физкультуры при  изучении  темы Беседа о содержании занятий и 

требований к учащимся, о роли физической культуры в жизни человека, о 

гигиенических требованиях к одежде. Работа с деформированным текстом. 

Реферат. 

Внеклассная  и  внешкольная  деятельность  по  предмету 

 организация   кружков  русского  языка 

 участие   в  олимпиадах  по  русскому  языку 

 участие   в  творческих  конкурсах, театральных  фестивалях 

 проведение  тематических  занятий  в  школьной  и  городской  библиотеках 



 викторины по сказкам, рассказам ; 

 конкурсы рисунков; 

 экскурсии в библиотеку; 

 ролевые игры; 

 экскурсии в музеи Нарва, Силламяэ, Таллинн, Пярну; 

 экскурсии в Художественную галерею; 

 к в н 

 олимпиады 

Учебная  литература  по  предмету 

"Русский  язык" (авторы: Н.Пароль, Е.Сивенкова) -- учебник   для  2  класса   (Koolibri) 

"Русский  язык" (авторы: Н.Пароль, Е.Сивенкова) -- рабочая  тетрадь    для  2  класса,  

1  часть  (Koolibri) 

"Русский  язык" (авторы: Н.Пароль, Е.Сивенкова) -- рабочая  тетрадь   для  2  класса,  

2  часть   (Koolibri) 

Горецкий Всеслав, Матсина Айме, Пароль Надежда. Русское слово. Книга для чтения во 2 

классе 1часть ,2 часть. 

Издательство, 2005 

Предлагаемая литература для внеклассного чтения 

1 ) Николай Носов " Витя Малеев в школе и дома". 

2 ) Лазарь Лагин." Старик Хоттабыч". 

3 ) Эдуард Успенский. Все книги  про дядю Фёдора. 

4 ) Сельма Лагерлёф. " Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями." 

Дополнительно 

Айно Первик. " Баба Мора". 

 

 


