


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. , Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. (Сборник рабочих программ «Школа России» / 

Под науч. ред. А.А. Плешакова. – Изд. « Просвещение», 2011 г.), УМК «Школа 

России». 

Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе, отводится 5 ч в 
неделю, всего 170 часов (34 учебные недели). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  
Ученик научится:  
названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных 

звуков, ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и 
звонкие, способы обозначения мягкости согласных на письме гласными 
буквами (и, е, ѐ, ю, я) и мягким (ь) знаком, правила переноса слов.  
Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно на уроках русского 
языка, 

Ученик получит возможность научиться: 
безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст 
из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с 

образцом;  
делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 
правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать 
на письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ѐ, ю, я) и мягким 
(ь) знаком;  
писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, 
деревень, улиц, кличках животных;  
писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах  
двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные 
звуки на Конце слов (чертёж, шалаш);  
писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), 
слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов;  
писать раздельно предлоги со словами;  
производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 
определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в 

слове, характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные 
твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков 
и букв в словах типа лампа, гриб, письмо, яма;  
распознавать изученные части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог);  
различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, 
выделять главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);  
составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному 
рисунку, на определенную тему;  
употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 
вопросительный, восклицательный знаки в конце предложени писать 
изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под 
руководством учителя;  
составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 
предложения из составленного текста;использовать в речи слова просьбы, 
благодарности, приветствия, прощания. 



Содержание учебного предмета 
 

2 класс (170ч) 
 
Наша речь(3ч) 
Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от 

монолога? Чем отличается диалог от монолога? 

Текст (4ч) 

Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная 

мысль? Части текста. Диктант. Работа над ошибками 

Предложение (12ч) 
Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить 

предложение? Контрольное списывание. Что такое главные члены 

предложения? Что такое главные члены предложения? Что такое 

второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-главные 

члены предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. 

Что такое распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее 

сочинение по картине. Анализ сочинения. Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

Слова, слова, слова… (18ч) 
Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные 

слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и 

переносное значение многозначных слов? Что такое синонимы? Что такое 

синонимы? Что такое антонимы? Что такое антонимы? Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. Что такое родственные слова? Что такое родственные 

слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Что такое 

корень слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? 

Как определить ударный слог? Как переносить слова с одной стороны на 

другую? Как переносить слова с одной стороны на другую? Обучающее 

сочинение по серии картинок. Проверочная работа. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

Звуки и буквы (59ч) 
Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие 

слова пишутся с заглавной буквы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. Развитие речи. Обучающее сочинение. 

Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [Й] и буква Й. Слова с 

удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 



обозначения. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед 

другими согласными. Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Проверочная работа. Наши проекты. Пишем письмо.Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. Повторение темы 

«Твердые и мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка 

парных согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных в корне слова. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 

Проверка знаний. Диктант. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. Правописание слов с разделительным мягким знаком. Правописание 

слов с разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. Обучающее 

сочинение «Зимние забавы». Проверка знаний. 

Части речи (58ч) 
Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание собственных имен существительных. 

Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. Заглавная буква в 

написании кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. 

Обучающее изложение Обобщение знаний о написании заглавной буквы 

Диктант. Работа над ошибками. Единственное и множественное число имен 

существительных. Проверка знаний. Диктант. Работа над ошибками. Что такое 

глагол? Единственное и множественное число глаголов . Правописание частицы 

НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол». Что такое 

текст-повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? Связь 

имени прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Единственное и множественное число 

прилагательного. Что такое текс-описание. Проверка знаний. Общее понятие о 

предлоге. Раздельное написание предлогов со словами. Восстановление 

предложения. Проверка знаний. Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. 

Повторение (16ч)Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме 

«Слово и его значение». Повторение по теме «Части речи». Повторение по 

теме«Части речи». Повторение по теме «Правила правописания». Контрольное 

списывание. 



 

                

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

Наименование разделов и 

тем 

Количеств

о В том числе:   

п/п 

 часов    

  Проверочные проекты  

   работы   

1 Наша речь. 3    

2 Текст. 4    

3 Предложение. 12 1   

4 Слова, слова, слова. 18 1   

5 Звуки и буквы. 59 5 3  

6 Части речи. 58 6 1  

7 Повторение. 16    

 ИТОГО 170 13 4  

      

 

 



                       Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п  

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Дата проведения 

урока 

план факт 

                                    Наша речь – (3 ч) 

 

1 1 Виды речи. 

Знакомство с учебником. Язык и 

речь, их 

значение в жизни людей. 

 

 

  

2 2 Виды речевой деятельности 

человека. 

Речь устная, письменная, 

внутренняя (речь про 

себя). 

 

  

3 3 Диалог и монолог. 

Речь диалогическая и 

монологическая. 

  

                                     Текст – (4 ч)  

4 1 Текст.  

Признаки текста: целостность, 

связность,  

законченность.  

  

5 2 Тема и главная мысль текста.  

 
  

6 3 Части текста. Построение текста: 

вступление,  

основная часть, заключение 

  

7 4  Составление рассказа по рисунку, 

данному  началу и опорным 

словам. 

  

Предложение – (12 ч) 

8 1 Предложение как единица речи,его 

назначение и признаки. 

 

 

  



9 2 Знаки препинания конца 

предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный 

знаки). 

 

 

  

10 3 Наблюдение над значением 

предложений, 

различных по цели высказывания 

(без терминологии). 

  

11 4 Члены предложения 

Главные члены предложения 

(основа). 

  

12 5 Второстепенные члены 

предложения (без 

деления на виды). 

  

13 6 Подлежащее и сказуемое — 

главные члены 

предложения. 

  

14 7 Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

Предложения. 

 

  

15 8 Связь слов в предложении 

 

  

16 9 Коллективное составление рассказа 

по 

репродукции картины И. С. 

Остроухова  «Золотая 

осень». 

  

17 10 Обобщение по теме 

«Предложение». 

 

  

18 11 Проверочная работа по теме 

«Предложение». 

  

19 12 Связь слов в предложении. 

 

 

  

                             Слова, слова, слова… - (18 ч) 

 

20 1 Слово и его значение. 

Номинативная (назывная) функция 

слова. 

 

  



21 2 Слово как общее название многих 

однородных 

предметов. 

  

22 3 Однозначные и многозначные 

слова. 

 

  

23 4 Прямое и   переносное значение 

многозначных 

слов. 

 

  

24 5 Синонимы и антонимы 

Синонимы. Работа со словарѐм 

синонимов. 

  

25 6 Антонимы Работа со словарѐм 

антонимов. 

  

26 7  Изложение текста по данным к 

нему 

вопросам.  

  

27 8 Расширение представлений о 

предметах и 

явлениях окружающего мира  

 

  

28 9 Однокоренные слова Родственные 

(однокоренные) слова. 
  

29 10 Корень слова (первое 

представление). 
  

30 11 Различение однокоренных слов  и 

синонимов, 

родственных слов. 

  

31 12 Единообразное написание корня в 

однокоренных 

словах. 

 

  

32 13 Слог. Ударение. Перенос слова. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. 

  

33 14 Словообразующая функция 

ударения. 

  

34 15 Произношение звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

языка. 

  



35 16 Перенос слов по слогам. Правила.   

36 17 Проверочная работа №2 по теме 

«Слово и его 

значение» 

 

  

37 18  Составление рассказа по серии  

сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

  

                                 Звуки и буквы – (59 ч) 

 

38 1 Звуки и буквы. Различие. Звуки и 

их 

обозначение буквами на письме. 

  

39 2 Русский алфавит или Азбука. 

Алфавит. Значение алфавита. 

Знание алфавита. 

 

  

40 3 Коллективное составление рассказа 

по 

репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За 

обедом». 

 

  

41 4 Проверочная работа№3 по теме 

«Звуки и 

буквы ». Работа с текстом.  

  

42 5 Гласные звуки 

Гласные звуки и буквы и их 

признаки.   

Буквы е,ѐ,ю, я и их функции в 

слове.  

 

  

43 6  Работа с текстом. Запись ответов 

на вопросы к 

тексту. 

  

44 7 Правописание слов с безударным 

гласным 

звуком в корне. 

Произношение ударного и 

безударного гласного 

звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

  



45 8 Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

(для правила обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в корне слова). 

 

  

46 9 Способы проверки написания 

буквы, обознача- 

ющей безударный гласный звук в 

корне слова 

(изменение формы слова и подбор 

однокоренных 

слов с ударным гласным). 

 

  

47 10  

Способы проверки безударных 

гласных в корне. 

 

  

48 11 Упражнения в написании слов с 

безударными 

гласными. 

  

49 12 Написание слов с безударными 

гласными. 

 

  

50 13 Письмо слов с безударными 

гласными. 

 

  

51 14 Обобщение знаний о правописании 

слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением 

Восстановление деформированного 

текста. 

 

  

52 15 Слова с безударными гласными, 

непроверяемыми 

ударением. 

  

53 16 Правописание слов с безударными 

гласными, 

непроверяемыми ударением. 

 

  

54 17 Упражнение в правописании 

проверяемых и 

непроверяемых ударением гласных 

в корне слов. 

  



 

55 18 Упражнение в правописании 

проверяемых и 

непроверяемых ударением гласных 

в корне слов. Представление об 

орфограмме. 

  

56 19 Проверочный диктант  №1 по теме 

«Правописание слов с безударным 

гласным 

звуком в корне». 

  

57 20 Обобщение о безударных гласных 

проверяемых и 

непроверяемых ударением. 

  

58 21  Коллективное составление 

сочинения по 

репродукции картины С. А. 

Тутунова «Зима при- 

шла. Детство». 

  

59 22 Согласне звуки, их признаки. 

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков в 

слове. Восстановление 

деформированного текста по 

рисунку. 

  

60 23  Согласный звук [и'] и буква «и 

краткое». 

 

 

  

61 24 Слова с удвоенными согласными 

Произношение и написание слов с 

удвоенными 

согласными.  

 

  

62 25 Коллективное составление рассказа 

по 

репродукции картины А. С. 

Степанова «Лоси» и 

опорным словам. Проект «И в 

шутку и всерьез». 

  

63 26  Твѐрдые и мягкие согласные звуки 

и буквы 

их обозначения. 

 

  

64 27 Обозначение  мягкости  согласных  

звуков  на 
  



письме буквами и, е, ѐ, ю, ь 

 

65 28 Мягкий знак (ь) 

Правописание мягкого знака на 

конце и в сере- 

дине слова перед другими 

согласными. 

 

  

66 29 Правописание слов с мягким 

знаком на конце и в 

середине перед согласным. 

  

67 30  Работа с текстом. Составление 

ответов на 

вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо» 

  

  

68 31 Правописание буквосочетаний с 

шипящими 

звуками. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические  нормы  

произношения  слов с 

сочетаниями чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 32 Правописание сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч. 

 

  

70 33 Работа с текстом. 

 
  

71 34 Проект «Рифма». 

 
  

72 35 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 
  



 

73 36 Правописание буквосочетаний 

жи—ши, ча— ща, 

чу—щу. 

 

  

74 37 Проверочный  диктант №2 по теме 

«Правописание буквосочетаний с 

шипящими 

звуками». 

 

  

75 38  Работа с предложением и текстом. 

Обобщение изученного материала. 

 

  

76 39 Звонкие и глухие согласные звуки 

(парные и не- 

парные) и их обозначение буквами. 

 

  

77 40 Правописание слов с парными по 

глухости 

звонкости  согласным на конце 

слова и перед 

согласным. 

 

  

78 41 Особенности проверяемых и 

проверочных слов 

для правила обозначения буквой 

парного по глу- 

хости-звонкости согласного звука 

на конце слова 

и перед согласным. 

 

  

79 42 Проверяемые  и проверочные слова 

для правила 

обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и перед 

согласным. 

  

80 43 Способы проверки парных 

согласных на конце 

слова или перед согласным в корне 

слова. 

 

 

  

81 44 Проверка парных согласных на 

конце слова или 
  



перед согласным в корне . 

82 45 Формирование умений ставить 

перед собой 

орфографическую задачу при 

написании слов. 

 

  

83 46 Постановка орфографической 

задачи при 

написании слов, пути еѐ решения, в 

соответствии 

с изученным правилом . 

  

84 47 Составление поздравительной 

открытки. 

 

  

85 48 Упражнения в написании слов с 

парным 

согласным в корне . 

 

  

86 49 Написание слов с парным 

согласным в корне 

слов. 

 

  

87 50 Упражнение в правописании слов с 

изученными 

орфограммами. 

 

  

88 51 Изложение текста по вопросам. 

 
  

89 52 Упражнения в правописании  

согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного 

и того же 

слова. 

 

  

90 53 Обобщение знаний об изученных 

правилах 

письма. Правописание гласных  и  

согласных в 

корне слова. «Проверь себя». 

 

  

91 54 Проверочный диктант №3 по теме 

« Правописание гласных и 

согласных в 

корне слова». 

 

  



92 55 Разделительный мягкий знак (ь) 

Наблюдение над произношением 

слов с разде- 

лительным мягким знаком. 

 

  

93 56 Использование на письме 

разделительного мяг- 

кого знака. 

 

 

  

94 57  Составление устного рассказа по 

серии 

рисунков. 

 

  

95 58 Правило написания 

разделительного мягкого 

знака в словах 

 

  

96 59 Проверочная работа №4 по теме 

«Правописание слов с мягким 

знаком» 

Обобщение знаний об изученных 

правилах письма. «Проверь себя». 

 

 

  

                                   Части речи – (58 ч) 

 

97 1 Общее представление о частях 

речи. 

  

98 2 Соотнесение слов-названий, 

вопросов, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

 

  

99 3 Имя существительное 

Расширение представлений о 

предметах и явле- 

ниях окружающего мира . 

 

  

100 4 Общее представление об имени 

существительном 

как части речи. 

 

  

101 5 Имя существительное как часть 

речи: значение и 

  



употребление в речи. 

 

102 6 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена 

существительные. 

 

  

103 7 Неодушевлѐнные и одушевлѐнные 

имена су- 

ществительные. 

 

  

104 8 Упражнения в различении 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. 

 

  

105 9 Различение одушевленных и 

неодушевленных 

имен существительных. 

 

  

106 10 Упражнение в различении имен 

существительных. Составление 

письменных 

ответов на вопросы к тексту. 

 

  

107 11 Собственные и нарицательные 

имена суще- 

ствительные Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

 

  

108 12  Составление устного рассказа по 

репродукции 

картины В. М. Васнецова 

«Богатыри» (под 

руководством учителя). 

 

  

109 13 Заглавная буква в именах 

существительных 

собственных (именах, фамилиях, 

отчествах 

людей, кличках животных). 

Составление рассказа по личным 

наблюдениям и 

вопросам. 

  



110 14 Заглавная буква в именах 

собственных 

(географических названиях). 

  

111 15 Изменение существительных по 

числам. Имена 

существительные,употребляющиеся   

только в 

одном числе (ножницы, молоко). 

  

112 16 Упражнения в распознавании имен 

существительных, употребленных в 

единственном 

и во множественном числе. 

 

  

113 17 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

 

 

  

114 18 Подробное изложение 

повествовательного 

текста по данным вопросам с 

языковым анализом 

текста.  

 

  

115 19 Обобщение знаний об имени 

существительном 

 

  

116 20 Проверочная работа№5 по теме 

«Имя 

существительное».  

 

  

117 21 Обобщение знаний об имени 

существительном. 

 

  

118 22 Глагол как  часть  речи и  его 

употребление в 

речи (общее представление). 

 

  

119 23 Упражнения в распознавании 

глаголов. Роль 

глаголов в речи.  

 

  

120 24 Упражнения в различении глаголов. 

Восстановление деформированного 

текста. 

  



121 25 Составление рассказа по 

репродукции 

картины художника. А. К. 

Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам. 

 

  

122 26 Число глагола. Изменение глаголов 

по числам. 

 

  

123 27 Правильное употребление глаголов 

(одеть и 

надеть) в речи.  

 

  

124 28 Правописание частицы не с 

глаголом. 

 

  

125  29 Обобщение знаний о глаголе. 

 
  

126 30  Восстановление текста с 

нарушенным 

порядком предложений. 

 

  

127 31  

Текст-повествование и роль в нѐм 

глаголов. 

Понятие о тексте-повествовании. 

 

 

  

128 32  Составление текста-повествования 

на 

предложенную тему, составление 

письменного 

ответа на один из вопросов к 

заданному тексту. 

  

129 33 Проверочная работа № 6по теме 

«Глагол» 

 

  

130 34 Имя прилагательное как часть речи: 

значение 

и употребление в речи. 

 

  

131 35 Синтаксическая функция имени 

прилагательного 

в предложении. 

 

  



132 36 Связь имен существительных с 

именами 

прилагательными в предложении и 

в 

словосочетании 

 

  

133 37 Употребление в речи имен 

прилагательных, 

противоположных по значению. 

 

  

134 38 Использование в речи имен 

прилагательных, 

противоположных по значению. 

 

  

135 39 Упражнения в различении имен 

прилагательных 

среди однокоренных слов. 

 

  

136 40 Единственное и множественное 

число имѐн 

прилагательных 

Изменение имѐн прилагательных по 

числам. 

  

137 41 Употребление имен 

прилагательных в 

единственном и во множественном 

числе. 

 

  

138 42 Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

 

  

139 43 Проверочная работа №7 по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

  

140 44 Текст-описание и роль в нѐм 

прилагательных. 

Понятие о тексте-описании. 

 

  

141 45 Составление текста-описания 
натюрморта по 
репродукции картины Ф. П. 
Толстого «Букет 
цветов, бабочка и птичка». 

 

  



142 46 Сравнение как одно из 
выразительных средств 
языка. Составление текста-
описания на основе 
личных наблюдений. 
 

  

143 47 Местоимение (личное) как часть 
речи: его 
значение, употребление в речи 
(общее представ- 
ление). 

 

  

144 48 Составление текста из предложений 
с нарушен- 
ной последовательностью 
повествования. 
Составление по рисункам текста-
диалога. 
 
 

 

  

145 49 Текст-рассуждение. Структура 
текста- 
рассуждения. 
Обучающее изложение текста-
рассуждения, 
воспринятого зрительно 
 

 

  

146 50 Проверочная работа №8 по теме 
«Местоимение». «Проверь себя» 
 

  

147 51 Предлоги 
Роль предлогов в речи. 

 

  

148 52  
Предлог как часть речи. 

 

  

149 53 Раздельное написание предлогов со 
словами. 
Функция предлогов в речи. 

 

  

150 54 Правописание предлогов с именами 
существительными. 
 

  



151 55 Редактирование текста: 
восстановление 
деформированного 
повествовательного текста по 
рассказу Б. Житкова «Храбрый 
утенок» 
 
 

  

152 56 Проверочная работа №9 по теме 
«Предлоги». 
 

  

153 57 Проект «В словари за частями 
речи!» 

  

154 58 Контрольный диктант№1.  по теме 
«Предлоги». 
 

 

  

Повторение (16 часов) 

155 1 Текст Обобщение знаний о 
признаках, по 
которым можно различить текст. 

 

  

156 2 Предложение. Знаки препинания в 

конце предложений. 
  

157 3 Главные члены предложения их 

распознавание. Распространение 

предложений второстепенными 

членами. Связь слов в 

предложении. 

  

158 4 Слово и его значение. Однозначные 
и многозначные слова, антонимы, 
синонимы. 

  

159 5 Части речи и различение их 
признаков. Роль частей речи в речи. 
Разбор слова как части речи. 

  

160 6 Части речи их различение. Разбор 
слова как части речи. 

  

161 7 Комплексная работа.   

162 8 Части речи . Разбор слова как части 

речи. 
  

163 9 Звуки и буквы. Алфавит.   



164 10 Звуки и буквы. Фонетический 

анализ слова. 
  

165 11 Обобщение знаний об изученных 

правилах правописания. 

Упражнения в применении этих 

правил. 

  

166 12 Упражнения в применении 

изученных правил правописания. 
  

167 13 Применение изученных правил 

правописания на письме. 

  

168 14 Применение изученных правил 

правописания. 
  

169 15 Упражнения в применении 

изученных правил правописания. 

  

170 16 Обобщение знаний по предмету 

русского языка за 2 класс. 
  

 

 



 





 
 

                              

                        

                          
 
 



 

 























 



 



 





 


