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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: 

− составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной 

подготовки), а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, 

опорным словам; 

− отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать 

тексты с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

− определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

− давать характеристику звуков (в объѐме изученного): гласный–согласный, гласный 

ударный–безударный, согласный твердый–мягкий, парный–непарный, согласный 

глухой–звонкий, парный–непарный; 

− выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, 

подбирать родственные (однокоренные) слова к предложенному слову; 

− находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

− сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание, интонацию; 

− применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении;  

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки, 

а также:  

–     правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

− безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов;  

− писать под диктовку тексты объемом 30–40 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика,  графика и орфография». 

- различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

- особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение; 

- иметь представление о единообразном написании слова. 



Раздел «Состав слова (морфемика)». 

- формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определѐнном 

порядке и имеющих определѐнное значение;  

- понимать принцип единообразного написания морфем;  

- составлять слова с предложенными морфемами. 

Раздел «Лексика». 

- научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

- научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

- углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

- углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

- научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

- расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

- понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Раздел «Морфология». 

- научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным 

частям речи; 

- получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре. 

Раздел «Имя существительное». 

- верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

Раздел «Имя прилагательное». 

- редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

- образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Раздел «Синтаксис» 

- опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, находить предложения с обращениями. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

- осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

- поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросам, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

- понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

- составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

- составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

- иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 
       Фонетика и графика  

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах с буквам е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим 

словарѐм учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов 

(простые случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным 

словам 1-2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика)  

 Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. 

Морфология  

Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие 

признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, – 

глаголы.  

Слово и предложение  

Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

Развитие речи  



Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли.  

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Кол – во 

часов 

 Мир общения  

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником 

«Русский язык». 

1 

2 Мир общения. Собеседники. 1 

3 История письма. 1 

4 Письменная речь 1 

5 Условия письменного сообщения. Учимся писать 

письма. 

1 

6 Слово, предложение и текст в речевом общении. 1 

7 Слова с непроверяемым написанием. 1 

8 Слово и предложение. 1 

9 Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 

Словарный диктант. 

1 

10 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

11 Составление предложений по схемам. 1 

12 Знаки препинания в конце предложения. Чтение 

предложений с различной интонацией. 

1 

13 Основные свойства текста. 1 

14 Последовательность предложений в тексте. 

Проверочная работа «Слово, предложение и текст в 

речевом общении». 

1 

15 Административная входная контрольная работа. 1 

16 Работа над ошибками.  Типы текстов. 

Словарный диктант 

1 

16 Главный помощник в общении – родной язык. 1 

17 Богатства языка. 1 

18 Обобщение знаний по разделу «Мир общения» 1 

19 Контрольная работа по разделу «Мир общения» 1 

20 Работа над ошибками 1 

 Звуки и буквы. Слог. Ударение.  

21 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

22 Алфавит. Роль алфавита. 1 

23 Изобразительные возможности гласных и согласных 

звуков в речи. 

1 

24 Соотношения «звук-буква» в словах. 1 

25 Правописание безударных гласных, парных 

согласных. 

1 

26 Понятие орфограммы. Проверочное списывание. 1 

27 Звук [й’] и буква Й. 1 

28 Перенос слов с буквой Й в середине слова. 1 



Проверочная работа «Звук  [й] и буква Й. 

29 Изложение по сказке К. Ушинского «Утренние лучи». 1 

30 Звук [э] и буква Э. 1 

31 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 1 

32 Обозначение твѐрдых и мягких звуков на письме. 1 

33 Волшебный мягкий знак. Перенос слов с мягким 

знаком. Проверочная работа. Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. 

 

1 

34 Обозначение мягкости согласных с помощью букв 

Е,Ё, Ю, Я, И. 

1 

35 Обозначение мягких соглас-ных звуков на письме. 1 

36 Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И. 1 

37 Проверочная работа. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки. 

 

1 

38 Шипящие согласные звуки. 1 

39 Правописание слов с сочетаниями Жи-Ши. 1 

40 Правописание буквосочетаний  ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 1 

41 Итоговый диктант№1 за 1 четверть. 1 

42 Работа над ошибками. Правописание буквосочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 

1 

43 Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН. 1 

44 Шипящие согласные звуки 1 

45  

 

 

 

 

 

Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧН, ЧК, ЩН. Проверочная работа «Шипящие 

согласные звуки» 

1 

46 Правила деления слов на слоги. 1 

47 Слог. Перенос слов. 1 

48 Гласные звуки как слогообразующие. Проверочная 

работа «Слог. Перенос слов» 

1 

49 Ударение. 1 

50 Ударение. Ударный слог.  1 

51 Учимся писать изложение 1 

52 Безударные гласные звуки. Обозначение их на 

письме. 

1 

53 Проверка слов с безударной гласной, которая 

обозначается буквой Е,е 

1 

54 

 

Родственные слова. 

. 

1 

55 Смысловая связь в родственных словах. 1 

56 Правописание безударных гласных. Проверочная 

работа. 

1 

57 Контрольное списывание. 1 

58 Безударные гласные звуки. 1 

59 «Опасные места» в словах русского языка. 

Словарный диктант. 

1 

60 Безударные гласные, непроверяемые ударением. 1 

61 Написание непроверяемых безударных гласных. 1 



62 Диктант  по теме: «Безударные гласные в корне». 1 

63 

 

Звонкие и глухие согласные звуки. 1 

64 Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

1 

65 Парные согласные. 1 

66 Звонкие и глухие парные согласные в конце слова. 1 

67 Парные  согласные по звонкости-глухости. 

Проверочная работа по теме: «Звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение их на письме.» 

1 

68 

 

Звонкие и глухие парные согласные. 1 

69 Звонкие и глухие парные согласные в середине слова. 1 

70 Способы проверки парных согласных в середине 

слова. 

1 

71 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на 

письме. Тест. 

1 

72 Слова с удвоенными согласными. Словарный 

диктант. 

1 

73 Правила переноса слов с удвоенными согласными. 1 

74 Правописание слов с удвоенными согласными. 

Проверочная работа.  

1 

75 Непроизносимые согласные.  1 

76 Итоговый диктант № 2 за полугодие с 

грамматическим заданием. 

1 

77 Правописание слов с непроизносимой согласной. 1 

78 Причины появления непроизносимых согласных в 

словах. Словарный диктант. 

1 

79 Работа над ошибками. Разделительный мягкий   знак. 1 

80 

 

Две функции  мягкого знака в словах. 1 

81 

 

Разделительный мягкий знак.   1 

82 Мягкий знак как показатель мягкости согласного. 1 

83 Проверочная работа по одному тексту. 1 

84 

 

Разделительный мягкий.   1 

85 

 

Твѐрдый знак. 1 

86 Контрольная работа по разделу «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение». 

 

1 

87 Работа над ошибками. Звуки и буквы.  Слог. 

Ударение. 

1 

 Слово и его значение.  

88 Что рассказало слово. 1 

89 Понятийное (обобща- 

ющее) значение слова. 

1 

90 Разновидности толковых словарей. Проверочная 

работа «Слово и его значение». 

1 

91 Имена собственные и нарицательные. 1 

92 Правописание имѐн собственных. 1 



93 Имена собственные и нарицательные. Проверочная 

работа. 

1 

94 Слова с несколькими значениями. 1 

95 Многозначные слова. 1 

96 Роль слов с переносным значением. Словарный 

диктант. 

1 

97 Слова похожие по звучанию и написанию, но разные 

(омонимы). 

1 

98 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

99 Использование синонимов в речи. 1 

100 Роль слов-синонимов в речи. Проверочная работа 

«Слова, близкие по значению». 

1 

101 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

102 Закрепление изученного материала. Контрольное 

списывание. 

1 

103 Устойчивые сочетания слов. 1 

104 Тематические группы слов. 1 

105 Обобщение  изученного материала. 1 

106 Повторение раздела «Слово и его значение». 1 

107 Контрольный тест по разделу «Слово и его значение». 1 

 Состав слова.  

108 Как собрать и разобрать слово. Морфемный состав 

слова. Словарный диктант. 

1 

109 Корень – главная часть слова. 1 

110 Однокоренные (родственные) слова. 1 

111 Правописание однокоренных слов. 1 

112 Правописание безударных гласных звуков в корне 

слова. 

1 

113 Проверочная работа «Корень – главная часть слова». 1 

114 Повторение изученного. 

Правописание слов с изученными орфограммами. 

1 

115 Приставка. 1 

116 Употребление разделительного твѐрдого знака. 1 

117 Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. 1 

118 Суффикс. 

 

1 

119 Роль суффиксов в речи. 1 

120 Окончание. 1 

121 Состав слова (обобщение знаний) 1 

122 Контрольная работа по разделу «Состав слова». 1 

123 Работа над ошибками. Списывание. 1 

 Части речи.  

124 Что такое части речи. 1 

125 Части речи. 1 

126 Общие признаки слов. 1 

127 Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1 

128 Имя существительное. 1 

129 Составление словосочетаний с именами 

существительными. 

1 

130 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 

131 Правописание собственных имѐн существительных. 1 

132 Употребление заглавной буквы в именах 1 



собственных. Словарный диктант. 

133 Имена существительные с вариативными 

окончаниями в родительном падеже множественного 

числа. 

1 

134 Проверочная работа по теме: «Имя 

существительное». 

1 

135 Глагол. 1 

136 Тематические группы глаголов. 1 

137 Изменение глаголов по числам. 1 

138 Глаголы и нормы речевого этикета. 1 

139 Изменение глаголов по временам. 1 

140 Роль глагола в образовании предложения. 1 

141 Проверочная работа по теме «Глагол». 1 

142 Работа над ошибками. 1 

143 Имя прилагательное. 1 

144 Роль имѐн прилагательных в речи. 1 

145 Число имени прилагательного. 1 

146 Имена прилагательные тематических групп. 1 

147 Сочинение-миниатюра. 1 

148 Проверочная работа по теме «Имя прилагательное». 1 

149 Словесные средства создания художественного 

образа. 

1 

150 Предлог. 1 

151 Правописание предлогов. 1 

152 Способы разграничения предлога и приставки. 1 

153 Литературные нормы употребления предлогов в речи. 

Проверочная работа по теме «Предлог». 

1 

154 Контрольная работа по разделу «Части речи». 1 

155 Работа над ошибками «Части речи». 1 

 Предложение. Текст.  

156 Предложение. 1 

157 Главные члены предложения. 1 

158 Второстепенные члены предложения. 1 

159 Распространѐнное и нераспространѐнное 

предложения. 

1 

160 Связь предложений в тексте. 1 

161 Комплексная работа . 1 

162 Связь и оформление предложений в тексте. 1 

163 Типы текстов. 1 

164 Записка. Письмо. Приглашение. 1 

 Повторение изученного за год.  

165 Проверочная работа по теме: «Предложение. Текст». 1 

166 Повторение. Состав слова. Словарный диктант. 1 

167 Повторение. Части речи. 1 

168- 

170 

Повторение. Предложение. Текст. 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


