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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Планирование составлено на основе   авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2011, с учетом рабочей программы 

воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

          Используемый В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс», учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе, в 2 частях, 3-е издание; Москва: Просвещение, 2014г. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 Рабочая программа по русскому языку (образовательная отрасль «Филология») для 2-Б класса разработана в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года (Приказ 

Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»), в 

соответствии с учебным планом МОУ «Средняя школа №8» на 2022-2023 учебный год и ориентирована на работу по УМК « Школа 

России». Основной образовательной программы  НОО МОУ «Средняя школа №8»,  Положения о рабочей программе учебного предмета, 

курса МОУ «Средняя школа №8» . 

    Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. Ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательные и социокультурные цели: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 
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 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка   во 2 классе отводится  —136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия: 

 Учебник В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык. 2 класс», учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе, в 2 частях, 3-е издание; Москва: Просвещение, 2014г. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Наглядные пособия: 

 Наглядные пособия – таблицы.  

 Словарь ударений  

 Универсальный словарь  

 Морфемно-словообразовательный словарь  

 Фразеологический словарь 

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте 2 класс»   (16 таблиц) с  методическими 

рекомендациями для учителя 

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык 2 класс»   (8 таблиц) с  методическими 

рекомендациями для учителя. 

Информационно-коммуникативные средства: 

 CD к комплекту учебников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА 
 

Программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским языком, к школе; 

 интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

 представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 -понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по русскому языку. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений 

в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
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 строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнении  и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть 

речи имя существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)   в   соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации   об  изучаемом языковом факте; 

 проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп; 

  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

 вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

 различать устные и письменные формы общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить 

сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

 адекватно  использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач; 

 осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 названию и порядку букв русского алфавита; 

 произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 использовать на письме разделительные ъ и ь знаки; 

 использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

 проводить звукобуквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить ударный и безударные слоги, переносить слова 

по слогам; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

 писать заглавную букву в именах собственных; 

 писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 3040 слов), включающие слова, произношение которых 

совпадает с их написанием; 

 правильно писать слова с сочетаниями жиши, чаща, чущу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 

согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

 различать лексическое и грамматическое значение слова; 

 находить грамматические группы слов (части речи); 

 находить основу предложения: подлежащее и сказуемое; 

 составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других слов; 

 восстанавливать деформированные предложения. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять написанное, сравнивая с образцом; 

 различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

 находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

 проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне слова путем изменения его формы или 

подбора однокоренных слов; 

 выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 
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 находить в предложении главные члены; 

 определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному значению предметности, действия, признака 

и по вопросам; 

 определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

 письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 23 предложения на заданную тему; 

 писать изложение текста в 4055 слов с использованием вопросов; 

 опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные в прямом и переносном значении; на 

практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность без введения понятий; 

 подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных орфограмм в корне слова; различать однокоренные слова и 

синонимы; 

 опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА К-ВО 

ЧАСОВ 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАНЯТИЙ 

1 НАША РЕЧЬ 3 Ч   

 Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь?Что можно узнать о человеке по 

его речи? 

Как отличить диалог от монолога? 

Закрепление по теме «Наша речь» 

 Учащиеся научатся делать выводы о значении речи в жизни 

человека; обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

анализировать и делать выводы; оценивать поступки с точки 

зрения общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения. 

Учащиеся научатся различать диалог и монолог; сотрудничать 

с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

аргументировать свою позицию. 

Учащиеся научатся использовать знания по теме в новых 

условиях; аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем. 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

– групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

взаимообъяснение, 

работа в парах,  

самостоятельная и 

контрольная работа. 

2 ТЕКСТ 5 Ч   

 Что такое текст? Тема и главная мысль 

текста.  

Части текста.   

 Учащийся научится различать предложение и группу 

предложений; аргументировано отвечать, доказывать своё 

мнение; соотносить результат своей деятельности с целью и 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 
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оценивать его. Обучающиеся научатся самостоятельно 

анализировать слово и выбирать нужный вариант его 

написания, аргументировано отвечать, доказывать своё 

мнение.  Обучающиеся научатся определять тему, главную 

мысль текста; озаглавливать текст; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

взаимообъяснение, 

работа в парах,  

самостоятельная и 

контрольная работа. 

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  12 Ч   

 Что такое предложение? 

Как составить из слов предложение? 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Связь слов в предложении. 

 

 Обучающиеся научатся различать предложения и группу 

слов, оформлять предложение на письме; аргументировано 

отвечать, доказывать своё мнение. 

Научатся списывать текст, проговаривая его по слогам; 

составлять предложения, читать предложения, находить 

основу и второстепенные члены предложения, различать и 

находить в тексте главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое; устанавливать связь слов в 

предложении, правильно строить предложения; видеть и 

правильно записывать слова с орфограммами. Научатся 

классифицировать ошибки по орфограммам. 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

взаимообъяснение, 

работа в парах,  

самостоятельная и 

контрольная работа. 

4 СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… 14 Ч   

 Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение 

многозначных слов. 

Что такое синонимы и антонимы.  

Родственные слова. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Какие бывают слоги? 

Как определить ударный слог?  

Перенос слов с одной строки на другую. 

 

 Научатся определять лексическое значение слов; 

аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; 

различать однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значение слов; находить в тексте синонимов и 

антонимы, употреблять их в речи; классифицировать 

ошибки по орфограммам; находить в тексте и образовывать 

родственные слова, находить в словах корень и 

образовывать однокоренные слова, употреблять их в речи; 

находить в словах ударный слог; переносить слова с одной 

строки на другую; научатся оценивать свои достижения, 

работать самостоятельно.  

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

взаимообъяснение, 

работа в парах, 

самостоятельная и 

контрольная работа. 
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5 ЗВУКИ И БУКВЫ 30 Ч   

 Как различить звуки и буквы? 

Как мы используем алфавит?  

Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

Как определить гласные звуки? 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

Как определить согласные звуки?  

Согласный звук [Й] и буква И краткое. 

Слова с удвоенными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения. 

Как обозначить мягкость согласного 

звука на письме?  

Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими 

согласными. 

 Научатся различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов; анализировать, делать выводы, 

сравнивать, записывать слова в алфавитном порядке; 

строить сообщения в устной и письменной форме;  

Научатся писать имена собственные с большой буквы; 

видеть гласные звуки в словах, правильно обозначать их 

буквами; самостоятельно выбирать нужные буквы для 

записи слов; проверять безударные гласные в корне слова; 

научатся писать сочинение; научатся различать гласные и 

согласные звуки; слышать звук [Й] в словах и обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, Ю, Я; аргументировано отвечать, 

доказывать своё мнение; строить последовательно текст; 

научатся составлять рассказы по картинке;  

решать логические задачи по русскому языку; отбирать 

занимательный материал по предмету.  

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

взаимообъяснение, 

работа в парах, 

самостоятельная и 

контрольная работа. 

6 ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С 

ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ 

22 Ч   

 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

Щу. 

Как отличить звонкие согласные звуки 

от глухих. 

Проверка парных согласных в корне 

слова 

Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных.  

Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.   

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

 Научатся писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

обосновывать написание слов с этой орфограммой; 

различать мягкие согласные, после которых пишется или не 

пишется мягкий знак; научатся пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы плана; определять тему и 

главную мысль текста; находить в словах изученные 

орфограммы; заменять сочетания слов одним словом, 

близким по смыслу; определять произношение слова по 

орфоэпическому словарю. 

Научатся характеризовать непарные твёрдые и мягкие 

согласные звуки русского языка; разделять слова для 

переноса; характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные звуки русского языка; определять проверяемое и 

проверочное слово; 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

взаимообъяснение, 

работа в парах, 

самостоятельная и 

контрольная работа. 
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 научатся пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль текста; 

составлять план текста; подробно пересказывать текст в 

письменной форме; находить в словах изученные 

орфограммы; писать под диктовку; проводить звуко-

буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; подбирать примеры на изученную 

орфограмму. 

7 ЧАСТИ РЕЧИ 42 Ч   

 Что такое части речи?  

Что такое имя существительное?  

Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных имён существительных. 

Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

Заглавная буква в именах героев, в 

названиях книг, журналов и газет. 

Заглавная буква в написании кличек 

животных. Заглавная буква в 

географических названиях. 

Единственное и множественное число 

имён существительных. 

Что такое глагол?  

Единственное и множественное число 

глаголов. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Что такое имя прилагательное?  

Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Прилагательные, близкие и 

противоположные по значению. 

Единственное и множественное число 

 Научатся называть в окружающем мире и на рисунке слова – 

названия предметов, слова – названия признаков, слова – 

названия действий; использовать специальную 

терминологию при их определении. Научатся находить 

имена существительные в тексте;  различать имена 

существительные собственные и нарицательные; определять 

грамматический признак имён существительных. Научатся 

видеть глаголы в речи, составлять словосочетания с 

глаголами; определять число глаголов; писать  частицу НЕ 

раздельно с глаголами. Научатся ставить вопросы от 

существительных к прилагательным; находить 

прилагательные в тексте; устанавливать связь между 

прилагательным и существительным; изменять 

прилагательные по числам. Научатся осознавать 

местоимение как часть речи; употреблять местоимение 

вместо существительных; применять правила правописания. 

Научатся осознавать предлог как часть речи; употреблять 

предлог только с именами существительными или 

местоимениями; устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлога; применять правила правописания.  

Научатся пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль текста; 

составлять план текста; подробно пересказывать текст в 

письменной форме; распознавать в словах изученные 

орфограммы; составлять устный рассказ-повествование на 

определённую тему; распознавать текст-повествование, 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра,  

проект, 

взаимообъяснение, 

работа в парах, 

самостоятельная и 

контрольная работа.  
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имён прилагательных. 

Что такое текст-описание?  

Что такое текст-рассуждение?  

Общее понятие о предлоге. Раздельное 

написание предлогов со словами. 

текст-описание, текст-рассуждение  и выделять их 

характерные признаки. 

8 ПОВТОРЕНИЕ 8Ч   

 Повторение по теме «Текст»  

Повторение по теме «Предложение». 

Повторение по теме «Слово и его 

значение»  

Повторение по теме «Части речи» 

Повторение по теме «Звуки и буквы» 

Повторение по теме «Правила 

правописания»  

Обобщение знаний по курсу русского 

языка за 2 класс. 

 Научатся отличать текст от предложения; определять виды 

текстов; применять правила правописания.  

Научатся отличать предложение от группы слов; писать 

большую букву в начале предложения и правильно ставить 

знаки препинания в конце предложения; находить границы 

предложения; находить главные члены предложения; 

составлять предложения из группы слов. 

Научатся распознавать однокоренные слова по двум 

признакам; подбирать антонимы и синонимы; подбирать 

группы однокоренных слов. 

Научатся распознавать части речи; характеризовать как 

часть речи существительные и прилагательные; осознавать 

их роль в речи. 

Научатся различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, 

глухие и звонкие звуки; выделять одинаковые и разные 

звуки; проводить фонетический анализ слова. 

Научатся осознавать место  возможного возникновения 

орфографической ошибки; применять правила 

правописания; подбирать примеры с определённой 

орфограммой. 

Научатся писать под диктовку учителя; проверять 

написанный текст; применять правила правописания. 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов, работа с 

учебником, 

дифференцированно 

- групповая работа, 

упражнения, 

дидактическая игра, 

проект, 

взаимообъяснение, 

работа в парах,  

самостоятельная и 

контрольная работа. 

 Итого 136 Ч.   
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                                                                                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 3 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова… 14 

5 Звуки и буквы 30 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 22 

7 Части речи 42 

8 Повторение 8 

 ИТОГО: 136 часов 
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                                                                                   ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ    ПРЕДМЕТА 

    Четверть    Итоговые контрольные 

работы (диктант с 

грамматическим заданием) 

        Проверочные    

контрольные работы 

Контрольное 

списывание 

    Проекты Словарные 

диктанты 

Диагностические 

         работы 

           1                         1                   1(тест)            1                1 

      (входная) 

           2                         1                     1  

                     (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

          2           1              1 

(промежуточная) 

           3                        1                     

                    1  

                  (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

           1          1   

           4 

 

 

 

Итого 

                      1 

 

 

 

                        

 

 

                      4 

                    1(тест) 

 

 

 

                    

 

 

                      4 

    

 

 

 

             

 

 

             2                             

 

          1 

 

 

          

 

 

            4 

           1 

 

 

 

           

 

 

            2 

               1 

          (ИККР) 

 

 

            

 

 

               3 
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