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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1241 от 26.11.2010г (с изменениями и дополнениями); 

2.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями); 

3.  Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 
06.07.2015г.,  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Славянская школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.; 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Канакиной 
В.П., Горецкого В.Г. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 
России» .Учебник «Русский язык»2 класс в 2ч. с прил.на электрон.носителе, 
В.П.Канакина,В.Г.Горецкий;М.Просвещение 2014г. 

    В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 
«Русский язык». Это обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 
общения. 
    Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации личности. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других 
школьных предметов. 
    До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение 
речью путём практического подражания. В начальных классах русский язык как учебный 
предмет обеспечивает качественно иной уровень владения детьми родным языком, новый 
уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование 
личностного ценностного отношения к слову. 
    Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся. 
    Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, 
приобщающий первоклассников к учебной деятельности подготавливающий их к раздельному 
изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыков гения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. 
    Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. 
    После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык» 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 
ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка; во 2—
4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недели в 
каждом классе).  

 

 
               ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
    Программа обеспечивает достижения второклассниками  определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

 представление о своей этнической принадлежности; 
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 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 
русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 
др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 
 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 
 положительное отношение к языковой деятельности; 
 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении 

на принятые моральные нормы; 
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 
 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 
 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 
 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
 

 
 

Познавательные УУД 
 
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических 
задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 



3 
 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 
опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 
 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 
 

Коммуникативные УУД 
 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные 

для партнёра высказывания; 
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 
 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 
 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и 

языкам, на которых говорят другие народы; 
 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 
 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 
 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 
графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
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 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 
предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 
 

                                               СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Виды речевой деятельности 
 
    Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
    Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 
    Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
    Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 
 
Обучение грамоте 
 
    Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
    Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
    Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных звуков как показатель твёрдости-
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
    Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
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    Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (за-
главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
    Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 
    Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
•   раздельное написание слов; 
•   обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи-ши); 
•   прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
    Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов. 
 
Систематический курс 
 
    Фонетика и орфоэпия. Интонация. 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 звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное 
ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое 
выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное 
ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 
    Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я: в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца. 
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 контексту или уточнение значения 
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значениях слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из 
других языков. 
    Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 
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неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 
эмоциональные, изобразительно-художественные возможности. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
    Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные 
функции. 
    Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 
изменение признака, действие предмета, признак действия и т. д.). Грамматическое значение 
слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по 
их лексико-грамматическим признакам. 
    Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 
предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Правописание безударных 
падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мя, -
ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предложения. Морфологический разбор имён 
существительных. 
    Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Связь прилагательного с 
существительным. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 
прилагательных на -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 
     Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 
    Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в 
неопределённой форме: решать, косить и т. д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице 
единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т. д. Различение 
правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме 
изученного). 
    Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 
предложения). Употребление наречий в речи. 
    Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 
    Союзы и, а, но. Их роль в предложении. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 
их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 
понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, 
вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. 
Интонация и её значение для выражения законченности высказывания (мысли). Знаки 
препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 
    Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 
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    Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 
с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными членами. 
    Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 
простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 
Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
•   сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; 
•   сочетания чк—чн, чт, щн; 
•   перенос слов; 
•   прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•   проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•   парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•   непроизносимые согласные; 
•   непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
•   гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•   разделительные ъ и ь; 
•   мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
•   безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -   ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•   безударные окончания имён прилагательных; 
•   раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
•   не с глаголами; 
•   мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 
•   мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•   безударные личные окончания глаголов; 
•   раздельное написание предлогов с другими словами; 
•   знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
•   знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных 
предложениях. 
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 
чтения и письма). 
    Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности 
учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 
(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соот-
ветствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, 
благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) 
слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-
смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и 
логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и внешней на уровне 
замысла, выстраивания логики, выбора слова, интонации и т. д. 
    Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
    Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными 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). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. 
     Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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    Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливайте, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
    План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным 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 тестах синонимов и антонимов. 
    Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Наша речь 4ч 
Текст 5ч 
Предложение 12ч 
Слова,слова,слова… 21ч 
Звуки и буквы 62ч 
Части речи 54ч 
Повторение  12ч 
Всего : 170ч 
 
 
 




