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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции), с учётом Примерной программы по учебному предмету 

«Русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 14. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

представлен в предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

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

Для достижения поставленных целей во2 классе необходимо решение следующих 

задач:. 

─ развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

─ заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

─ формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

─ воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Для обучения русскому языку в МБОУ СОШ № 14 выбрана содержательная линия 

УМК «Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 

русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов русского 

языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в 

полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует 

миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на обучающихся 2 класса. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5 

учебных часов в неделю, что составляет 170 учебных часов в год, в т.ч. 34 часа 

выделяются на изучение тем курса «Родной язык». На контрольные работы (диктанты, 

списывания, комплексные работы) отводится 15 часов. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку во 2 классе в УМК 

«Перспектива» имеются учебник и электронное приложение к учебнику:  

1)Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях М, 

Просвещение, 2018 г. 

2) Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. Климанова Л. 

Ф., Бабушкина Т. В. 

Методическое обеспечение учебного предмета «Русский язык» во 2 классе: 

 Васильева Н.Ю., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

«Перспектива» авторов Л.Ф. Климанова и др. 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится:  

– ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества);  

– различать устные и письменные формы общения;  

– составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;  

– составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в             

устной речи;  

– понимать важность слова для точного называния предметов и явлений,     

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 

языка; 

– понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

– называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

– писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;  

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

информации;  

– составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;  

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

письмо, объявление, поздравление);  

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

он состоит).  

Главный помощник в общении – родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

– понимать преимущества звукобуквенного письма;  
– осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме;  

– использовать знание алфавита; 

– понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

– систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие  

между звуками и буквами;  

– находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

– передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость 

— с помощью букв а, о, э, у, ы);  

– разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков; 

– делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

– находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов); понимать различия между звонкими и глухими 

согласными звуками; понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в 

конце слова являются орфограммой;  



– понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков, парных по звонкости-глухости согласных, непроверяемых 

ударением; 

– верно писать буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн, понимать, почему 

они носят традиционный характер и являются орфограммами; 
– переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

– употреблять прописную букву;  

– правильно писать слова с удвоенными согласными;  

– правильно писать слова с непроизносимыми согласными;  

– уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель 

мягкости согласных звуков;  

– употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  

– понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова);  

– пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их 

назначение; 

– иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика  

Обучающийся научится:  

– формировать ценностное отношение к слову;  

– расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;  

– иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение;  

– составлять двусторонние модели слов;  

– формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

– понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.  

Обучающийся получит возможность:  

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

– научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае;  

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

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

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной 

окрашенности); 

– научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;  

– расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 

речи;  

– понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

– называть части слова;  

– выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней; 

– разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  

– выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово; различать предлоги и приставки;  



– находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и 

его роль в образовании новых слов;  

– правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания);  

– объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение;  

– понимать принцип единообразного написания морфем;  

– составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология 

Обучающийся научится:  

– определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам;  

– понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества.  

Обучающийся получит возможность:  

– научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым 

частям речи;  

– получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

Имя существительное 

Обучающийся научится:  

– находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 
– определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными;  

– осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы;  

– определять число имён существительных.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа).  

Глагол 

Обучающийся научится:  

– находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

– определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

– на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

Имя прилагательное 
Обучающийся научится:  

– находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу;  

– определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;  

– классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

– редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;  

– образовывать имена прилагательные от других частей речи.  

Синтаксис 

Предложение 
Обучающийся научится:  

– выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

– определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к 

слову;  

– составлять предложения разных типов. 

Текст 
Обучающийся научится:  

– озаглавливать текст;  

– определять тему и главную мысль текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;  

– составлять план текста на основе памяток, образцов;  

– составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо).  

Содержание учебного материала 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

формирование базовых компетентностей и универсальных учебных действий, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися ООП. 

Курс данной программы включает следующие содержательные линии: систему 

грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, 

составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с 

членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 

совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 

ситуации общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по 

речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение 

в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из 

истории письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых – героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания 

(текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: 

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в 

произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со 

звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в 

стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов 

(описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение). 



Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное 

изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную 

тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения 

диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении. 

Язык – главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения 

эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого 

знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в 

словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, 

щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (крУжки – кружкИ, зАмки – замкИ). 

Ударные и безударные слоги (моря – море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб – дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные 

согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 

словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко – тихо); нахождение созвучий в окончаниях 

строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква 

в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 



Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, 

выделение общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с 

обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их 

в речи. Знакомство со словарями – орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных 

слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на 

письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких 

и глухих согласных звуков в корне слова. Корень – смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-

образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям 

(содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о 

значении  предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах 

существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен 

существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 

ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 

значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам 

Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная 

роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения 

является подлежащим, а какой – сказуемым. Наблюдение за порядком слов в 

предложении. Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов). 

 

  



Тематическое планирование 

Таблица 1 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Диктанты, 

контрольные 

списывания, 

проверочные работы 

Развитие речи 

(изложения, 

сочинения) 

1. Мир общения 13 3  

2. Звуки и буквы. Слог. 

Ударение 

51 5 5 

3. Слово и его значение 13 1  

4. Состав слова 14 1 1 

5. Части речи 25 2 2 

6. Предложение 12 1 1 

7. Повторение 8 2  

 Итого  136 15 9 

 

 

 

 

          


