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I. Пояснительная записка 

Нормативна база программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019-2020 учебного года. 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  Л. Я. Желтовской, О.Б. 

Калининой  «Русский язык. 2 класс» УМК «Планета знаний» (М.: АСТ: «Астрель». 

2017г.). 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать 

свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения 

выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаѐтся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал. Содержательные линии этого раздела: фонетика, 

графика, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических 
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знаний) призван сформировать научное представление (с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося 

частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь 

изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению 

(функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны 

значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) 

значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него значимых 

частей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций 

значения, так как из значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы 

правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с 

введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются 

через призму «работы» в них слов как частей речи. Неоднократное обращение к 

основным средствам языка мотивировано новыми задачами. Сначала рассматриваются 

общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с позиции их 

назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их главных 

структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль 

текста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости 

(приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, 

композиционные части текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового 

материала соответствует закономерностям понимания смысла речи при еѐ восприятии и 

передаче смысла при еѐ создании (продуцировании) и способствует более интенсивному 

развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный 

материал также даѐтся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность 

письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и 

решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи 

на всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью 

требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Л. Я. Желтовская. О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 2017г. 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Л. Я. Желтовская. О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 2017г. 

2. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — 

М., АСТ, Астрель. 2017г. 
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3. Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки-

задания. — М., АСТ, Астрель. 2017г. 

4. Л. Я. Желтовская. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык». — М., АСТ, 

Астрель. 2017г. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Мультимедийная установка или интерактивная доска. 

2. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько 

предложений, объединѐнных одной темой и связанных друг с другом). 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40-45 

слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 
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40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало 

и конец предложений. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение курса отводится  136 часов в год (4 часа в неделю).     
                                                               

III. Содержание учебного предмета 
 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Слово и его строение 11 

2.  Обозначение на письме гласных и согласных звуков. 11 

3.  Слово и предложение. Предложение и текст 7 

4.  Слово и его значимые части 9 

5.  Правописание гласных и согласных в корне слова 18 

6.  Текст 2 

7.  Правописание гласных и согласных в корне слова 

(продолжение) 

32 

8.  Разделительный мягкий знак. Обобщение 7 

9.  Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол. Изменение частей речи 

19 

10.  Предлоги и союзы — слова-связки. Работа частей речи в 

предложении. Обобщение. 

14 

 Резерв 6 

 ИТОГО: 136 часов 
 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 

слова. 
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Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в 

порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, 

ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, 

Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного богатства 

русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, 

антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в 

эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. 

Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, 

характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растѐт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи.  Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, 

над, под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, 

словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной 

роли (уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства 

оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки 
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препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так 

и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ  
Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю 

вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного 

контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных 

отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные 

обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 
 

IV. Календарно - тематическое планирование   
 

№ Тема урока Дата 

 

 Слово и его строение (11 часов) 

1.  Родной язык — русский.  02.09.2019 

2.  Особенности устной народной  речи. 03.09.2019 

3.  Вспоминаем о лете.   04.09.2019 

4.  Строение слова и его строение. 05.09.2019 

5.  Слоги. Ударение. 09.09.2019 

6.  Алфавит. 10.09.2019 

7.  Звуки и буквы. 11.09.2019 

8.  Вводная  контрольная работа. 12.09.2019 

9.  Большая буква в словах. 16.09.2019 

10.  Перенос слов. 17.09.2019 

11.  Перенос слов. 18.09.2019 

 Обозначение согласных и гласных звуков на письме (11 часов) 

12.  Обозначение на письме твѐрдых и мягких согласных звуков. 19.09.2019 

13.  Обозначение на письме твѐрдых и мягких согласных звуков. 23.09.2019 

14.  Обозначение непарных твѐрдых и мягких (шипящих) согласных. 24.09.2019 

15.  Обозначение непарных твѐрдых и мягких (шипящих) согласных. 25.09.2019 

16.  Обозначение на письме  звонких и глухих согласных. 26.09.2019 

17.  Обозначение на письме гласных звуков. 30.09.2019 
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18.  Обозначение на письме гласных звуков. 01.10.2019 

19.  Слова-названия предметов, признаков, действий 02.10.2019 

20.  Работа слов в  предложении и тексте 03.10.2019 

21.  Контрольная работа. 07.10.2019 

22.  Работа над ошибками. 08.10.2019 

 Слово и предложение. Предложение и текст (7 часов) 

23.  Предложение и текст. 09.10.2019 

24.  Предложение и текст. 10.10.2019 

25.  Контрольное списывание. 14.10.2019 

26.  Переносное значение слов. 15.10.2019 

27.  Группы слов с общим значением. 16.10.2019 

28.  Части  речи. 17.10.2019 

29.  Контрольная работа. 21.10.2019 

 СЛОВО И ЕГО ЗНАЧИМЫЕ ЧАСТИ (9 часов) 

30.  Корень слова. 22.10.2019 

31.  Однокоренные слова. 23.10.2019 

32.  Однокоренные слова. 24.10.2019 

33.  Суффиксы. 05.11.2019 

34.  Приставка. 06.11.2019 

35.  Закрепление. Суффиксы и приставки в слове. 07.11.2019 

36.  Окончание слова.   11.11.2019 

37.  Окончание слова.   12.11.2019 

38.  Анализ слов по составу (морфемный разбор). 13.11.2019 

 ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА                       

(18 часов) 

39.  Понятие об орфограмме. 14.11.2019 

40.  Орфограмма в корне слова. 18.11.2019 

41.  Орфограмма в корне слова. 19.11.2019 

42.  Ознакомление со способом проверки безударных гласных. 20.11.2019 

43.  Подбор однокоренных слов. 21.11.2019 

44.  Проверка безударной е — гласной ѐ. 25.11.2019 

45.  Проверка гласных в корне после шипящих. 26.11.2019 

46.  Контрольная работа  «Безударные гласные в корне слова». 27.11.2019 

47.  Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова. 28.11.2019 

48.  Закрепление. 02.12.2019 

49.  Слова с непроизносимыми согласными в корне слова. 03.12.2019 

50.  Слова с непроизносимыми согласными в корне слова. 04.12.2019 

51.  Контрольное списывание. 05.12.2019 

52.  Проверяемые орфограммы в корне слова. 09.12.2019 

53.  Проверяемые орфограммы в корне слова . 10.12.2019 

54.  Повторение.  11.12.2019 

55.  Контрольная работа. 12.12.2019 

56.  Анализ диктанта. 16.12.2019 

 ТЕКСТ (2 часа) 

57.  Предложение.Главные члены предложения. 17.12.2019 

58.  Тема текста и средства еѐ раскрытия. 18.12.2019 

 ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ В КОРНЕ СЛОВА 

(продолжение) (32 часа) 

59.  Правила записи слов. 19.12.2019 

60.  Повторение способов и приемов проверки орфограмм. 23.12.2019 
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61.  Повторение способов и приемов проверки орфограмм. 24.12.2019 

62.  Введение в тему (вводно-презентативный урок). 25.12.2019 

63.  Безударные гласные, непроверяемые ударением. Написание 

названий птиц. 

26.12.2019 

64.  Введение слов с труднопроверяемыми гласными. 13.01.2020 

65.  Введение слов с непроверяемыми гласными.   14.01.2020 

66.  Введение слов с непроверяемыми гласными.   15.01.2020 

67.  Непроверяемые непроизносимые согласные. 16.01.2020 

68.  Непроверяемые звонкие и глухие согласные. 20.01.2020 

69.  Двойные согласныев русских словах. 21.01.2020 

70.  Двойные согласные в словах иноязычного происхождения 22.01.2020 

71.  Двойные согласные в словах иноязычного происхождения 23.01.2020 

72.  Закрепление написания слов с двойными согласными.   27.01.2020 

73.  Закрепление написания слов с двойными согласными.   28.01.2020 

74.  Обобщение по теме «Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова» 

29.01.2020 

75.  Контрольная работа. 30.01.2020 

76.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова.   03.02.2020 

77.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова.   04.02.2020 

78.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова.   05.02.2020 

79.  Проверяемые и непроверяемые орфограммы в корне слова.   06.02.2020 

80.  Учимся пересказывать и создавать тексты. 10.02.2020 

81.  Учимся пересказывать и создавать тексты. 11.02.2020 

82.  Учимся пересказывать и создавать тексты. 12.02.2020 

83.  Учимся пересказывать и создавать тексты. 13.02.2020 

84.  Способы обозначения парных твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

17.02.2020 

85.  Способы обозначения парных твѐрдых и мягких согласных 

звуков. 

18.02.2020 

86.  Употребление гласных после шипящих и буквы ц. 19.02.2020 

87.  Написание сочетаний чк, чн, щн. 20.02.2020 

88.  Мягкий знак — показатель мягкости согласных звуков.  25.02.2020 

89.  Контрольное списывание . 26.02.2020 

 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЯГКИЙ ЗНАК  и ОБОБЩЕНИЕ (7 часов) 
 90.  Разделительный мягкий знак. 27.02.2020 

91.  Разделительный мягкий знак. 02.03.2020 

92.  Разделительный мягкий знак. 03.03.2020 

93.  Обобщение. 04.03.2020 

94.  Обобщение. 05.03.2020 

95.  Правописание слов. 10.03.2020 

96.  Контрольная работа. 11.03.2020 

97.  Анализ диктанта 12.03.2020 

 ЧАСТИ РЕЧИ (19 часов) 

98.  Общие значения частей речи 16.03.2020 

99.  Общие значения частей речи 17.03.2020 

100.  Имя существительное 18.03.2020 

101.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 19.03.2020 

102.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 30.03.2020 

103.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 31.03.2020 
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104.  Собственные имена существительные.   01.04.2020 

105.  Собственные имена существительные.   02.04.2020 

106.  Собственные имена существительные.   06.04.2020 

107.  Контрольное списывание . 07.04.2020 

108.  Повторение. Признаки имѐн прилагательных 08.04.2020 

109.  Имя  прилагательное.   09.04.2020 

110.  Имя  прилагательное.   13.04.2020 

111.  Глагол. 14.04.2020 

112.  Глагол. 15.04.2020 

113.  Глагол. 16.04.2020 

114.  Изменение частей речи по числам 20.04.2020 

115.  Изменение частей речи по числам 21.04.2020 

116.  Контрольная работа. 22.04.2020 

 Предлоги и союзы — слова-связки. Работа частей речи в предложении. 

Обобщение. (14 часов) 

117.  Предлоги и союзы — слова-связки 23.04.2020 

118.  Предлоги и союзы — слова-связки 27.04.2020 

119.  Предлоги и союзы — слова-связки  28.04.2020 

120.  Предложение. Текст.   29.04.2020 

121.  Предложение. Текст.   30.04.2020 

122.  Контрольная работа. 06.05.2020 

123.  Слово. Предложение. Текст. 07.05.2020 

124.  Слово. Предложение. Текст. 12.05.2020 

125.  Части речи. 13.05.2020 

126.  Части речи. 14.05.2020 

127.   Итоговая контрольная работа  18.05.2020 

128.  Правописание гласных и согласных в корне слова 19.05.2020 

129.  Правописание гласных и согласных в корне слова 20.05.2020 

130.  Обобщение изученного за год 21.05.2020 

131 Резерв времени   

132 Резерв времени  

133 Резерв времени  

134 Резерв времени  

135 Резерв времени  

136 Резерв времени  

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом уплотнения  

материала и резерва времени  в соответствии с календарным учебным графиком  на 

2019-20120 учебный год. 

  

Дата 

выходного 

День недели Причина 

04.11.2019 понедельник День Народного единства 

24.02.2020 понедельник Перенос дня Защитника Отечества с 23.02.2020 

09.03.2020 понедельник Перенос Международного Женского дня с 

08.03.2020 

04.05.2020 понедельник Перенос выходного дня с 04.01.2020 

05.05.2020 вторник Перенос выходного дня с 05.01.2020 

11.05.2020 понедельник Перенос Дня Победы с 09.05.2020 

 


