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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.

2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  189  (в  действующей
редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1576  «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» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 
№ 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 
02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 
41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка  формирования  
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;

 Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2016 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  15.04.2016  №1427  «Об  утверждении
Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных  образовательных  организаций
Московской  области,муниципальных  и  частных  образовательных  организаций  в  Московской
области,реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019
учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
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 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019 уч. год

Рабочая  программа по  русскому языку  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего
образования по русскому языку, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в основной образовательной программе школы, базисного учебного плана,  авторской
программы  Канакиной  В.П.,  Горецкого  В.Г.  «Русский  язык.  1-4  классы»,учебного  материала  и
требований  к  результатам  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте  начального  общего  образования  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту:
1. Русский язык. 2 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В
2 ч. Ч. 1-2 [Канакина В.П., Горецкий В.Г.]. –  2-е изд. - М.: Просвещение, 2018.
2. Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.Русский  язык.  Рабочая  тетрадь  2  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1-2.  2-е издание – М.: Просвещение, 2018.

Программа направлена на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное
развитие младшего школьника, формирование его индивидуальности; становление всех форм общения -
говорения, письма, слушания, чтения; познание ребёнком окружающего мира и самого себя.

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  программа  «Русский  язык»  реализует
познавательную и социокультурную цели.

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся.

Социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся:
• понимать, что предложение - это основная единица речи;
• понимать  термины  «повествовательные  предложения»,  «вопросительные  предложения»,

«побудительные  предложения»;  грамматические  особенности  предложений,  разных  по  цели
высказывания;

• различать  предложения  по  интонации  (восклицательные,  невосклицательные,  во-
просительные);

• 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, что 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,  при-

лагательного, 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;
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• 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 втором классе дети учатся использовать приобретённые
знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для:

• выразительности, грамматической правильности речи, развития 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)  по  вопросам,
плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);

• орфографической грамотности речи учащихся;
• проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с

помощью изменения числа и подбора 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 пунктограммами.

К концу 2 класса учащиеся должны знать:
- 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, ё, ю, я) и мягким (ь)
знаком, 
- правила переноса слов.
Учащиеся должны уметь:
- 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, ё, 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);
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- 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 звукобуквенный 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 предложения;
- 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. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-          для  адекватного  восприятия  звучащей  речи  (высказывания  взрослых  и  сверстников,  детских
радиопередач, аудиозаписей и др.);
-         работы со словарем (алфавит);
-         соблюдения орфоэпических норм;
-         создания  в  устной  и  письменной  форме  несложных  текстов  по  интересующей  младшего
школьника тематике;
-         овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие,
прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
Контрольно-измерительные работы:
- диктант – 14;
- контрольное списывание – 3;
- словарный диктант – 5;
- диагностическая работа – 3;
- проверочная работа – 2;
- изложение – 4;
- сочинение - 6.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примерное распределение часов по темам,
рассчитанное на 5 часов в неделю (всего 170 учебных часов).

5

кол-во часов
на год

Количество часов по триместрам
1 2 3

Общая трудоемкость 170 55 55 60



Содержание программы 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов
1 Наша речь 3

2 Текст 4

3 Предложение 12

4 Слова, слова, слова... 18

5 Части речи 58
6 Повторение 16

ИТОГО 170

Тематика  контрольных  работ

№
№
п/п

Тема  работы Дата

1. Контрольный диктант по теме «Текст» 12.09

2. Контрольное списывание по теме «Предложение» 18.09

3. Контрольный диктант по теме «Предложение» 28.09

4. Контрольный диктант по теме «Многозначные слова» 18.10

5. Контрольный диктант по теме «Слово» 06.11

6. Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 15.11

7. Контрольный диктант по теме «Безударные гласные в корне слова» 11.12

8. Контрольный диктант по теме «Ь в словах» 27.12

9. Контрольный диктант по теме «Буквосочетаний» 22.01

10. Контрольный диктант по теме «Правописание парных согласных» 08.02
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11. Контрольное списывание по теме «Ъ мягкий знак » 25.02

12. Контрольный диктант по теме «Имена собственные» 19.03

13. Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 23.03

14. Контрольный диктант по теме «Части речи» 08.05

15. Контрольный диктант по теме «Местоимение» 17.05

16. Контрольное списывание по теме «Повторение» 23.05

17. Контрольный диктант по теме «Повторение» 24.05

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ п/п Тема Кол-во
часов

Дата Примечание 
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1 Знакомство с учебником. Какая 
бывает речь? 

1 03.09 03.09

2 Что можно узнать о человеке по 
его речи?

1 04.09 04.09

3 Как отличить монолог от диалога? 1 05.09 05.09
4 Проверка знаний 1 06.09 06.09
5 Что такое текст? 1 07.09 07.09

6 Что такое тема и главная мысль 
текста?

1 10.09 10.09

7 Части текста 1 11.09 11.09
8 Контрольный диктант «Текст» 1 12.09 12.09
9 Работа над ошибками 1 13.09 13.09
10 Что такое предложение? 1 14.09 14.09

11 Как из слов составить 
предложение?

1 17.09 17.09

12 Контрольное списывание 
«Предложение»

1 18.09 18.09

13 Что такое главные члены 
предложения?

1 19.09 19.09

14 Что такое второстепенные члены 
предложения?

1 20.09 20.09

15 Подлежащее и сказуемое - 
главные члены предложения

1 21.09 21.09

16 Что такое распространенные и 
нераспространенные 
предложения?

1 24.09 24.09

17 Как установить связь слов в 
предложении?

1 25.09 25.09

18 Развитие речи.
 Обучающее сочинение 
по картине

1 26.09 26.09

19 Анализ сочинений 1 27.09 27.09
20 Контрольный диктант 

«Предложение»
1 28.09 28.09

21 Работа над ошибками 1 01.10 01.10
22 Что такое лексическое значение 

слова?
1 02.10 02.10

23 Что такое лексическое значение 
слова?

1 03.10 03.10

24 Что такое однозначные и 
многозначные слова?

1 04.10 04.10

25 Что такое прямое и переносное 
значение многозначных слов?

1 05.10 05.10

26 Что такое синонимы? 1 15.10 15.10
27 Что такое антонимы? 1 16.10 16.10
28 Что такое антонимы? 1 17.10 17.10
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29 Контрольный диктант по теме 
«Многозначные слова»

1 18.10 18.10

30 Работа над ошибками 1 19.10 19.10
31 Что такое родственные слова? 1 22.10 22.10
32 Что такое родственные слова? 1 23.10 23.10
33 Что такое корень слова? 

Что такое однокоренные слова?
1 24.10 24.10

34 Что такое корень слова? 
Что такое однокоренные слова?

1 25.10 25.10

35 Какие бывают слоги? 1 26.10 26.10

36 Как определить ударный слог? 1 29.10 29.10
37 Как определить ударный слог? 1 30.10 30.10
38 Как переносить слова с одной 

строки на другую?
1 31.10 31.10

39 Как переносить слова с одной 
строки на другую?

1 01.11 01.11

40 Развитие речи 
Обучающее сочинение по серии 
картинок

1 02.11 02.11

41 Анализ  сочинения 1 05.11 06.11 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

42 Контрольный диктант по теме 
«Слово»

1 06.11

43 Работа над ошибками 1 07.11 07.11
44 Как различить звуки и буквы? 1 08.11 08.11
45 Как мы используем алфавит? 1 09.11 09.11
46 Как мы используем алфавит? 1 12.11 12.11
47 Какие слова пишут с заглавной 

буквы?
1 13.11 13.11

48 Как определить гласные звуки? 1 14.11 14.11
49 Контрольный диктант по теме 

«Звуки и буквы»
1 15.11 15.11

50 Работа над ошибками 1 16.11 16.11
51 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне
1 26.11 26.11

52 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне

1 27.11 27.11

53 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне

1 28.11 28.11

54 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне

1 29.11 29.11

55 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне

1 30.11 30.11

56-58 Правописание слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне

1 03.12
04.12

03.12
04.12

57 Правописание слов с 
непроверяемыми безударными 

1 05.12 05.12

9



гласными звуками в корне
58 Правописание слов с 

непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне

1 06.12 06.12

59 Развитие речи 
Обучающее изложение

1 07.12 07.12

60 Работа над ошибками 1 10.12 10.12
61 Контрольный диктант теме 

«Безударные гласные в корне 
слова»

1 11.12 11.12

62 Работа над ошибками. 1 12.12 12.12
63 Как определить согласные звуки? 1 13.12 13.12
64 Согласный звук[ й], буква и 

краткое
1 14.12 14.12

65 Согласный звук[ й], буква и 
краткое

1 17.12 17.12

66 Слова с удвоенными согласными 1 18.12 18.12
67 Развитие речи

Наши проекты 
« И в шутку и всерьез»

1 19.12 19.12

68 Твердые и мягкие согласные звуки
и буквы для их обозначения

1 20.12 20.12

69 Твердые и мягкие согласные звуки
и буквы для их обозначения

1 21.12 21.12

70 Как обозначить мягкость 
согласного звука на письме?

1 24.12 24.12

71 Правописание мягкого знака в 
конце и середине слова перед 
другими согласными

1 25.12 25.12

72 Правописание мягкого знака в 
конце и середине слова перед 
другими согласными

1 26.12 26.12

73 Контрольный диктант по теме « 
Ь в словах»

1 27.12 27.12

74 Работа над ошибками. 1 28.12 28.12 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

75 Проверочная работа 1 31.12

76 Наши проекты «Пишем письмо» 1 09.01 09.01
77 Обобщающий урок 1 10.01 10.01

78
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ

1 11.01 11.01

79 Развитие речи.
Обучающее изложение.

1 14.01 14.01

80 Твердые, мягкие согласные звуки 1 15.01 15.01
81 Наши проекты « Рифма» 1 16.01 16.01
82-84 Буквосочетания  

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
1 17.01 17.01 Скорректировано в связи 

с государственным 
праздником
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Проверь себя.
83 Буквосочетания  

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Проверь себя.

1 18.01 18.01

84 Буквосочетания  
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Проверь себя.

1 21.01 21.01

85 Контрольный диктант по теме 
«Правописание буквосочетаний» 

1 22.01 22.01

86 Работа над ошибками. 1 23.01 23.01
87 Как отличить звонкие согласные 

звуки от глухих?
1 24.01 24.01

88 Произношение и написание 
парных звонких и глухих 
согласных звуков.
Как отличить звонкие согласные 
звуки от глухих?

1 25.01 25.01

89 Проверка парных согласных в 
корне

1 28.01 28.01

90 Распознавание проверяемых и 
проверочных слов.
Проверка парных согласных в 
корне.

1 29.01 29.01

91 Развитие речи .
Изложение повествовательного 
текста

1 30.01 30.01

92 Правописание парных звонких и 
глухих  согласных на конце слова

1 31.01 31.01

93 Правописание парных звонких и 
глухих  согласных на конце слова

1 01.02 04.02

94 Правописание парных звонких и 
глухих  согласных на конце слова

1 04.02 05.02

95 Развитие речи Изложение 
повествовательного текста по 
вопросам плана

1 05.02 06.02

96 Проверка знаний. 1 06.02 07.02
97 Контрольный диктант по теме 

«Правописание парных согласных»
1 07.02 08.02

98 Работа над ошибками. 1 08.02 11.02
99 Правописание слов с 

разделительным мягким знаком
1 11.02 12.02

100 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком

1 12.02 13.02

101 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком

1 13.02 14.02

102 Разделительный мягкий знак. 
Обобщение изученного материала

1 14.02 15.02

103 Контрольное списывание по теме  1 15.02 25.02
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«Ъ мягкий знак»
104 Развитие речи 

Обучающее сочинение
«Зимние забавы».

1 25.02 26.02

105 Проверка знаний.
Анализ сочинений.

1 26.02 27.02

106 Обобщающий урок 27.02 28.02
107 Что такое части речи? 1 28.02 01.03
108 Что такое части речи? 1 01.03 04.03
109 Что такое имя существительное? 1 04.03 05.03
110 Одушевленные и неодушевленные

имена существительные
1 05.03 06.03

111 Собственные и нарицательные 
имена существительные
Правописание собственных имен 
существительных

1 06.03 07.03

112 Собственные и нарицательные 
имена существительные
Заглавная буква в именах, 
отчествах, фамилиях людей

1 07.03 11.03

113 Собственные и нарицательные 
имена существительные
Заглавная буква в именах 
сказочных героев, в названиях 
книг, журналов, газет

1 11.03 12.03

114 Заглавная буква в написании 
кличек животных
Развитие речи

1 12.03 13.03

115 Заглавная буква в географических 
названиях

1 13.03 14.03

116 Развитие речи 
 Обучающее изложение

1 14.03 15.03

117 Обобщающий урок о написании 
слов с заглавной буквой.

1 15.03 18.03

118 Контрольный диктант по теме 
«Имена собственные»

1 18.03 19.03

119 Работа над ошибками. 1 19.03 20.03
120 Единственное и множественное 

число имен существительных
1 20.03 21.03

121 Единственное и множественное 
число имен существительных

1 21.03 22.03

122 Единственное и множественное 
число имен существительных

1 22.03 25.03

123 Развитие речи 
 Обучающее изложение

1 25.03 26.03

124 Обобщающий урок 1 26.03 27.03
125 Контрольный диктант по теме « 

Имя существительное»
1 27.03 28.03

126 Работа над ошибками. 1 28.03 29.03
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127 Что такое глагол? 1 29.03 01.04
128 Что такое глагол? 1 01.04 02.04
129 Что такое глагол? 1 02.04 03.04
130 Единственное и множественное 

число глаголов
1 03.04 04.04

131 Единственное и множественное 
число глаголов

1 04.04 05.04

132 Правописание частицы НЕ с 
глаголами

1 05.04 15.04

133 Обобщающий урок  по теме 
«Глагол»

1 15.04 16.04

134 Что такое текст-повествование? 1 16.04 17.04
135 Обобщающий урок 1 17.04 18.04
136 Что такое имя прилагательное? 1 18.04 19.04
137 Связь имени прилагательного с 

именем существительным
1 19.04 22.04

138 Прилагательные близкие и 
противоположные по значению

1 22.04 23.04

139 Единственное и множественное 
число имен прилагательных

1 23.04 24.04

140 Что такое текст-описание? 1 24.04 25.04
141 Проверка знаний 1 25.04 26.04
142 Общее понятие о предлоге 1 26.04 29.04.
143 Раздельное написание предлогов 

со словами
1 29.04. 30.04

144 Восстановление предложений 1 30.04 06.05
145 Проверка знаний. 1 06.05 07.05
146 Контрольный диктант «Части 

речи»
1 07.05 08.05

147 Работа над ошибками. 1 08.05 13.05 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

148 Что такое местоимение? 1 10.05

149 Что такое местоимение? 1 13.05 14.05
150 Что такое текст-рассуждение? 1 14.05 15.05
151 Проверка знаний 1 15.05 16.05
152 Контрольный диктант по теме 

«Местоимение»
1 16.05 17.05

153 Работа над ошибками. 1 17.05 20.05
154 Повторение по теме «Текст» 1 20.05 21.05
155 Сочинение по картине. 1 21.05 22.05
156 Контрольный диктант 1 22.05 23.05 Скорректировано в связи 

с государственным 
праздником

157  Контрольное списывание по теме
«Повторение»

1 23.05

158 Повторение по теме
 «Слово и его значение»

1 24.05 24.05 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

159 Повторение по теме 
«Части речи»

1 27.05

160 Повторение по теме 
«Части речи»

1 28.05 27.05 Скорректировано в связи 
с государственным 
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праздником161 Повторение по теме
 «Звуки и буквы»

1 29.05

162 Повторение по теме «Правила 
правописания»

1 30.05 28.05 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

163 Повторение по теме 
«Предложение

1 31.05

164 Повторение и закрепление 
изученного материала

1 29.05 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

165 Повторение и закрепление 
изученного материала

1

166 Повторение по теме 
«Предложение»

1 30.05 Скорректировано в связи 
с государственным 
праздником

167 Работа над ошибками 1
168 Обобщение знаний по курсу 

русского языка за 2 класс
1 31.05 Скорректировано в связи 

с государственным 
праздником

170 Обобщение знаний по курсу 
русского языка за 2 класс

1

Примечание:  рабочая  программа скорректирована в связи с государственными праздниками.

СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся: 2 класс.

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства

 Электронные учебные пособия: 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы Канакина В. П. 
Горецкий В.Г
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