
 1

 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской 

области» 

(ШКОЛА №1) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа (ФГОС) 

по  русскому языку 

2 « Б » класса 

Предметная линия УМК «Школа России», автор В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

 

 

 

                 

Составитель учитель: Барляева А.А. 

 

 

г. Дубна, 2020 

 

Согласовано 

на заседании ШМО 

протокол № 1 от 29.08.2020 

                                                 
«Утверждаю» 

              Директор МБОУ СОШ №1 

___________А.И.Руденко 

              Приказ № 55 от  01.09.2020 

 



 2

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, примерных программ начального общего образования. Реализуется средствами 

предмета «Русский язык» на основе авторской программы  Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

«Русский язык 1-4 классы» (Москва: издательство «Просвещение»), являющейся составной 

частью системы учебников «Школа России»,  утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. 

Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2014. 

Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  В. П. 

Канакина В. Г. Горецкий – М.: Просвещение, 2019. – (Школа России) 

  

Цель курса 

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

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Содержание курса 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

Морфология. Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. 
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Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени.  

Частица. Частица не, её значение.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;  

• сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой).  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  



 4

 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

            Предметное содержание, методическое обеспечение УМК Школа России для 2 класса 

направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку 

посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий. 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

-восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

-внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

-положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

-эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

-основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

-различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

-применять при письме правила орфографические (в объёме содержания курса 2 класса),   

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения); 

-практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

-находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри 

глаголах; 

-различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

-грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 45 - 

50 слов, 40 - 45 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

-в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

-ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 
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-осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный)  в целях решения 

орфографических задач; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

-проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

-подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

-определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

-осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

-планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

-осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

-руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

-следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

-осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

-вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  
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Учащиеся научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

-владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

Раздел курса Содержание учебного 

раздела 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Предметные знания Предметные умения 
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1. Наша речь Виды речи. Диалог и 

монолог.  

Роль русского языка. 

Виды речи. Требования 

к речи. Речь 

диалогическая и 

монологическая.  

Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов). Различать 

устную, письменную 

речь и речь про себя.  

Отличать 

диалогическую речь от 

монологической, 

использовать в речи.  

2. Текст Текст. Части текста. Знать признаки текста. 

Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 

Отличать текст от 

других записей по его 

признакам. Определять 

тему и главную мысль 

текста, соотносить текст 

и заголовок, подбирать 

заголовок к тексту. 

Составлять рассказ по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам. 

3. 

Предложение  

Предложение. Члены 

предложения.  

Назначение и признаки 

текста. Логическое 

ударение в 

предложении. Главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения. Связь 

слов в предложении. 

Отличать предложение 

от группы слов, 

определять его границы. 

Составлять 

предложения из слов. 

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Составлять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать связь 

слов в предложении. 

Составлять 

предложения из 

деформированных слов. 
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4. Слова, 

слова, слова… 

Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы. 

Слог. Ударение. 

Перенос слов.  

Слово, как общее 

название предметов. 

Однозначные и 

многозначные, 

родственные и 

однокоренные слова.. 

Корень слов. Словесное 

и логическое ударение. 

Правила переноса.  

Уметь 

классифицировать слова 

по тематическим 

группам, объяснять 

лексическое значение 

слова. Работать с 

толковыми и 

орфографическими 

словарями. 

Распознавать и 

подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Находить однокоренные 

слова в тексте. 

Подбирать 

однокоренные слова к 

слову и выделять 

корень. Делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов. 

Определять ударение, 

различать ударные и 

безударные слоги. 

Переносить слова по 

слогам. 
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5.Звуки и 

буквы. 

Русский алфавит. 

Гласные и согласные 

звуки. Правописание 

слов с безударным 

гласным звуком в 

корне. Слова с 

удвоенными 

согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. Мягкий 

знак. Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими буквами. 

Буквосочетания ЖИ-

ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Разделительный Ь.  

Знание алфавита. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Способы 

проверки написания 

буквы, обозначающей  

безударный гласный 

звук. Слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука. Признаки 

согласного звука. 

Произношение и 

написание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Буквосочетание ЧН, 

ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Различать звуки и 

буквы.  Называть буквы 

правильно и располагать 

их в алфавитном 

порядке. Находить в 

слове, различать  и 

правильно произносить 

гласные звуки. 

Соотносить звуковой и 

буквенный состав слов. 

Различать проверяемые 

и непроверяемые 

орфограммы. 

Использовать правило 

при написании слов с 

безударным гласным в 

корне. Работать с 

орфографическим 

словарём. Различать, 

определять и правильно 

произносить мягкие и 

твёрдые, парные и 

непарные, звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Переносить слова с Ь. 

Применять правило 

написания 

буквосочетаний ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, 

ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 
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6. Части речи. Имя существительное.  

Глагол. Имя 

прилагательное. 

Местоимение. Текст-

рассуждение, текст-

описание, текст-

повествование. 

Предлоги.  

Одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные  имена 

существительные. 

Число имён 

существительных. 

Синтаксическая 

функция глагола. Число 

глагола. Правописание 

НЕ с глаголом. Значение 

и употребление в речи 

имени прилагательного. 

Число имени 

прилагательного. Виды 

текстов. Значение 

местоимения в тексте. 

Роль предлогов в речи. 

Распознавать имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол 

среди других частей 

речи. Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры. 

Определять число имён 

существительных. 

Определять виды текста. 

Определять число 

глаголов и имён 

прилагательных, 

распределять по 

группам, изменять, 

приводить примеры.  

 

 

2. Содержание учебного предмета  

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Устная, письменная 

внутренняя речь. Родной язык, его значение в жизни людей. Роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения. Виды речевой деятельности. Характеристика человека по 

его речи. Требования к речи. 

Диалог и монолог. 

Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. Слово с непроверяемым 

написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте). 

Текст (4 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной 

учебной коммуникативной задачей. 

Слово с непроверяемым написанием: сентябрь. 

Развитие речи. Составление рассказа по рисунку и опорным словам. Смысловое чтение 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (9 ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь 

слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки 

препинания конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Члены предложения. 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления на 
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виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. 

Остроухова «Золотая осень». 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок 

(рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Слова, слова, слова…  (19 ч) 

Слово и его значение. 

Номинальная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством создания 

словесно-художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием: береза (березка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), 

осина (осинка), дорога (дорожка), до свидания. 

Однокоренные слова. 

Родственные (однокоренные слова). Корень слова (первое представление). Различение 

родственных (однокоренных) слов, синонимов и слов с омонимичными корнями. Работа со 

словарем однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных 

словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный. 

Слог. Ударение. Перенос слова. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая 

функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, 

уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с непроверяемым написанием: желтый, посуда. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, вопросов и опорным 

словам. 

Звуки и буквы (28 ч) 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные обозначения 

слов. Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука. 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями. 

Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь. 

Гласные звуки. 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е,  ё, ю, я и их функции в слове. Сведения об 

источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Запись  ответов  на  вопросы  к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным). Представление об орфограмме. Проверяемые и 
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непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Слова с 

непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток. 

Развитие речи. Составление текста из предложений с нарушенным порядком 

повествования.  

Согласные звуки. 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный. 

Развитие  речи.  Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое». 

Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный). 

Слова с удвоенными согласными. 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова с непроверяемым 

написанием: суббота (субботний). 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Обозначение  мягкости  согласных  звуков  на  письме  буквами  и, е, ё, ю, я, ь. 

Мягкий знак (ь). 

Правописание мягкого знака на конце слова и в середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на конце слова и в середине слова перед согласным. 

Слова с непроверяемым написанием: декабрь,коньки, мебель. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (23 ч) 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но).Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Слово с непроверяемым написанием: 

тарелка. 

Развитие речи. Работа с текстом. Обучающее изложение 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Слова с непроверяемым написанием: 

товарищ, щавель, метель. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Звонкие и глухие согласные звуки(парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости–звонкости согласным звуком на конце слова или 

перед согласным. 

Произношение парного по глухости–звонкости согласного звука на конце слова или перед 

согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов 

для правила обозначения буквой парного по глухости–звонкости согласного звука на конце 

слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости–звонкости согласный звук на конце слова и перед согласным в корне (кроме 

сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Слова с непроверяемым написанием: народ, сапог,вдруг, завод. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Фонетический разбор слова. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Использование на письме разделительного мягкого знака. Наблюдение над произношением 

слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака в словах 

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Части речи (40 ч) 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Слово с непроверяемым написанием: месяц. 
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Имя существительное как часть речи. 

Имя существительноекак часть речи: значение и употребление в речи. Слова с 

непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Одушевленные имена существительные. Профессии и люди труда. 

Слова с непроверяемым написанием: картина (картинка). 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах 

собственных. 

Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия. 

Развитие речи. Работа с текстом.  Обучающее изложение. 

Число имен существительных. Изменение имени существительного по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Слово с 

непроверяемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по 

данным вопросам. 

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в 

предложении. 

Число глагола. Изменение глагола по числам. Употребление в речи глаголов (одеть и 

надеть). 

Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин. 

Правописание частицы нес глаголом. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему; письменного 

ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как 

кофе, мышь, фамилия, шампунь и др. 

Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко), метро. 

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений.  

Предлоги. Роль предлогов в речи. Наиболее употребляемые предлоги. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шел. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление). 

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования. 

Составление по рисункам текста-диалога. 

Слово с непроверяемым написанием: платок. 

Текст-рассуждение. Структура. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Повторение изученного материала (10 ч) 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 
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Наша речь 3 Принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и общении. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя, осознавать 

значимость каждого вида речи в жизни людей, в учебной 

деятельности. 

Наблюдать за речью окружающих людей и осознавать 

значимость русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Высказывать собственное мнение. 

Выполнять алгоритм правила списывания и оценивать себя. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Анализировать чужую речь (при анализе текстов), понимать по 

речи принадлежность человека к той или иной трудовой 

деятельности, характер человека и его отношение к окружающим, 

определять вежливую, уважительную речь. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. 

Развивать навык смыслового и выразительного чтения. 

Отличать диалогическую речь от монологической, осознавать 

их значение в жизни людей. Работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных», познакомиться с этимологией слов диалог 

и монолог. 

Развивать навык смыслового и выразительного чтения при 

чтении диалога и монолога, определять роль вежливых слов в 

речи. 

Использовать в речи диалог и монолог, участвовать в учебном 

диалоге. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 
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Текст 4 Принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Отличать текст от других записей по его признакам. Определять 

тему текста, подбирать к нему заголовок. 

Выбирать из набора предложений те, из которых можно составить 

текст на заданную тему. Составлять текст из деформированных 

предложений. Составлять текст по теме, заключённой в 

предложении. 

Осмысленно читать текст. 

Соотносить заголовок и текст, анализировать заголовок на 

предмет того, что в нём отражено: тема или главная мысль текста. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче (теме). Определять по тематическим 

группам слов (по набору предложений), из каких текстов они 

взяты: из одного или разных. Составлять текст о своей малой 

родине. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их 

выделения, запоминать названия частей текста. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

Соотносить части текста и рисунки к ним, дополнять содержание 

2—3 частей данного текста, используя опорные слова и рисунки. 

Передавать устно содержание составленного текста. 
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Предложение 9 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять количество слов в различных 

предложениях и писать раздельно слова в предложении, в 

котором более одного слова. Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый знак препинания в конце 

предложения. Определять границы предложения в 

деформированном тексте. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии),обосновывать употребление 

знаков конца предложения. 

Составлять предложение — ответ на вопрос вопросительного 

предложения. 

Осознавать значение слова родина. 

Определять границы предложения в деформированном тексте и в 

тексте, предложенном учителем на слух. 

Выбирать знак для обозначения конца предложения и 

обосновывать его выбор. Осознавать связь слов в предложении. 

Составлять предложения из слов, объединяя их по смыслу и 

располагая слова в предложении в соответствии с данной схемой 

предложения. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, 

добавляя новые слова. 

Наблюдать над логическим ударением в предложении, осознавать 

его значимость. Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Составлять ответы на вопросы. Соотносить название 

произведения и автора. 

Составлять из слов предложения, записывать их, определять, 

составляют ли предложения текст, придумывать продолжение 

текста. 

Различать понятия: слово, предложение, член предложения, 

главные члены предложения. Осознавать главные члены как 

основу предложения, находить главные члены (основу) 

предложения. 

Составлять ответы на вопросы. 

Различать главные и второстепенные члены предложения, 

находить второстепенные члены предложения (без их 

дифференциации), осознавать их значимость в предложении. 

Осознавать признаки подлежащего и сказуемого, различать 

подлежащее и сказуемое, соотносить подлежащее и сказуемое с 

основой предложения. 

Находить подлежащее и сказуемое в предложении. 

Определять признаки распространённого и нераспространённого 

предложения, различать эти предложения, находить данные 

предложения. Составлять нераспространённое предложение по 

данному подлежащему, сказуемому, распространять 

нераспространённое предложение второстепенными членами. 

Слова, слова, 

слова 

19 Принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
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  учителя. 

Различать предмет, слово как название этого предмета, 

лексическое значение этого слова. 

Определять лексическое значение слова по собственному опыту и 

по «Толковому словарю». Определять слово по его лексическому 

значению.  

Осознавать, что слово может быть названием многих однородных 

предметов. Соотносить слово и образное представление предмета, 

названного этим словом. 

Классифицировать слова по тематическим группам. Задумываться 

над этимологией слов, высказывать своё мнение относительно 

некоторых названий предметов. 

Осознавать различие между однозначными и многозначными 

словами. Опознавать многозначные слова среди других слов. 

Пользоваться «Толковым словарём» при определении 

многозначных слов. 

Осознавать различие прямого и переносного значения слов. 

Опознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении. 

Составлять предложения, употребляя в них словосочетания, где 

даны слова в переносном и прямом значении. 

Осознавать значения слов-синонимов. Распознавать синонимы 

среди других слов. Осознавать значимость употребления 

синонимов в одном предложении (тексте). Подбирать синонимы с 

помощью «Словаря синонимов». Составлять предложения 

с синонимами. 

Распознавать антонимы среди других слов. Осознавать 

значимость 

употребления антонимов в одном предложении (тексте). 

Подбирать антонимы с помощью «Словаря антонимов». 

Составлять предложения с антонимами. Работать со «Словарём 

антонимов» по указанию учителя. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с 

определёнными жизненными ситуациями. 

Развивать навык смыслового чтения текста. 

Определять тему текста, подбирать к нему заголовок. 

Анализировать текст с точки зрения использования в нём 

языковых средств. Читать вопросы, находить ответы 

на эти вопросы в тексте. Излагать письменно содержание 

текста по данным вопросам. 

Осознавать значение термина родственные слова. Находить 

родственные слова среди других слов. 

Распознавать родственные слова, отличать родственные слова от 

синонимов и слов с омонимичными корнями. 

Осознавать значение терминов однокоренные слова, корень слова, 

находить однокоренные слова, выделять в них корень. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень, 

обосновывать правильность определения однокоренных слов и 

корня в однокоренных словах, подбирать однокоренные слова. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Наблюдать над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 
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Делить слова на слоги. Определять количество слогов в слове, 

классифицировать слова по количеству слогов в них. 

Наблюдать над слогообразующей ролью гласных звуков. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного 

ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к 

ним слова. Развивать навык правильного литературного 

произношения слов. 

Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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Звуки и буквы 28 Принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Различать звуки и буквы. Правильно произносить звуки и 

называть буквы, обозначенные этими звуками. Проводить 

частичный звуковой анализ слов. Осознавать 

смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. Наблюдать модели слов (звуковые 

и буквенные), анализировать их. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названиях, по 

характеристике звуков, которые они обозначают. 

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого 

слова в предложении. 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных звуков. Правильно произносить 

гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, 

юла, поют. 

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать к тексту заголовок. Составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на рисунок и текст. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Устанавливать правило обозначения безударного гласного 

звука буквой и осознавать его. Наблюдать над единообразным на- 

писанием корня в однокоренных словах и в формах одного и того 

же слова. 

Различать проверочное и проверяемое слова. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова. 

Устанавливать алгоритм проверки обозначения буквой 

безударного гласного звука. Составлять сообщение на тему 

«Какими способами можно подобрать проверочное слово для 

слова с безударным гласным звуком в корне». Находить в словах 

букву безударного гласного звука, написание которой надо 

проверять. Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова. Обосновывать 

правильность написания слов с безударным гласным звуком. 
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Записывать текст, используя изученные правила письма. 

Проверять написанное. Выполнять грамматические задания в 

соответствии с планируемыми результатами знаний по изученным 

темам системы языка. 

Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].  Различать 

способы обозначения согласного звука [й'] буквами. Использовать 

правило при переносе слов с буквой «и краткое» {чай-ка). 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, 

кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв в этих словах. Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Научатся переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-

то). Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). Составлять продолжение рассказа. Писать письмо Деду 

Морозу. 
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Правописание 

буквосочетан

ий с 

шипящими 

звуками 

23 Различать непарные мягкие шипящие звуки. 
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов 

с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с 

орфоэпическим словарём 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, находить 

в тексте конкретные сведения, факты, определять тему и главную 

мысль текста. 

Находить в словах изученные орфограммы. 

Находить в тексте орфограммы и правильно писать слова с ними. 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать 

рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы, 

составлять словарик собственных рифм, участвовать в 

презентации выполненной работы. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в 

словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Характеризовать парные звонкие и глухие согласные звуки 

русского языка, подбирать примеры слов с глухими и звонкими 

согласными в словах. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в корне слова, 

сопоставлять произношение и написание слов, подбирать 

примеры с лов с парными согласными в словах. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, находить 

в тексте конкретные сведения, факты, определять тему и главную 

мысль текста. 

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как семья, 

вьюга. 

Различать слова с мягким знаком — показателем мягкости 

предшествующего согласного звука и с разделительным мягким 

знаком. Использовать правило при написании слов с 

разделительным мяг. знаком (ь). 

Различать слова с мягким знаком, подбирать примеры к данной 

орфограмме, переносить слова. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

 Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описания, повествования. 

Самостоятельно озаглавливать  текст, подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Проверять текст, соотносить произношение и написание слов, 

проводить звукобуквенный разбор слова, подбирать примеры на 

изученную орфограмму. 
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Части речи 40 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с частями речи. 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение слов — имён существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы кто? и что? подбирать 

примеры таких существительных. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и 

нарицательные по значению и объединять их в тематические 

группы. 

Находить информацию (с помощью взрослых) из справочной 

литературы в библиотеке, интернета) о происхождении своей 

фамилии и названии своего города (или села, посёлка, деревни). 

Определять число имён существительных (единственное и 

множественное). Изменять имена существительные по 

числам (книга — книги). Работать с орфоэпическим словарём. 

Определять, каким членом предложения является имя 

существительное в предложении. Правильно произносить имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа (туфля — туфли, простыня — простыни). 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы, находить 

в тексте конкретные сведения, факты, определять тему и главную 

мысль текста, соотносить факты с общей идеей текста, составлять 

план текста, подробно пересказывать текст в письменной форме 

распознавать в словах изученные орфограммы. 

Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу.  Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу.       

Классифицировать глаголы по вопросам. 
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном 

значениях. 

Определять, каким членом предложения является глагол в 

предложении. 
Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого 

высказывания. 
Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого числа, употреблять глаголы в 

определённом числе.   

Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола. 

Распознавать текст повествования и выделять его характерные 

признаки. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и вопросу. Работать со 

страничкой для любознательных: ознакомление с историей 

появления названия имя прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных. 

Выделять из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры имён прилагательных 
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Обосновывать правильность отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 
Распознавать текст-описание. 
Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти из школы). 
Раздельно писать предлоги со словами. 
Правильно строить предложение из определенного набора слов. 

Узнавать местоимения в устной и письменной речи. 

Определять вид текста, составлять текст рассуждения, применять 

правило правописания. 

Повторение 10 Соотносить словесные и зрительные образы, выражать свое 

отношение к картине, понимать идейный замысел художника, 

применять правила правописания. 

Обобщить  знания о предложении 

Повторить понятия: «подлежащее», «сказуемое», составление 

предложений. 
Распространённое и нераспространённое предложение 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, 

антонимы, синонимы. 

Повторить части речи. 

Повторить звуки и буквы. 

Распознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки, применять правила правописания, подбирать примеры с 

определенной орфограммой. 
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные пособия:  
1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011.  

2. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2019.  

3. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : 

Просвещение, 2020.  

4. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст] : сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Просвещение, 

2019. 

Информационно-коммуникативные средства:  
Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс» (CD).  

Наглядные пособия:  
• Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку.  

• Наборы предметных (сюжетных) картинок.  

• Словари по русскому языку: орфографический, толковый, орфоэпический, фразеологизмов.  

Материально-технические средства:  
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок.  

• Компьютерная техника.  

• Интерактивная доска.  

• Видеопроектор.  

• Экспозиционный экран. 

 

 

 

 

 

  

 


