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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 



 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты обучения 

 

К концу второго года обучения русскому языку учащиеся должны знать : 

-повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные предложения; 

-части речи: 

-имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам в предложении; 

-имя прилагательное, род, число, согласование с именем существительным; 

-глагол, время глагола; 

-предлоги; 

-корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных; 

-имена собственные; 

-парные согласные на конце слова, правила их написания; 

-словарь речевого этикета при непосредственном общении (приветствие, слова при прощании, обращение на «ты» и «вы», слова-извинения); 

уметь: 

-находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения; 

-составлять предложения по рисунку, по заданиям учебника; 

-распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имен существительных и прилагательных, время и число глаголов); 

-образовывать множественное число от единственного, единственное от множественного существительных и прилагательных в 

именительном падеже (без термина «падеж») 

-писать раздельно предлоги со словами; 

-подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; 

-находить в словах орфограммы на изученные правила; 

-различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные; 

-обозначать парные согласные на конце слов; 

-различать слова с разделительными ь и ъ; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ё, ю, я, ь; 

-приводить примеры с нужными орфограммами; 

-писать слуховые и зрительные диктанты; 

 

 



 

Содержание курса «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам 

и плану. 

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 (рассуждение, описание, 

повествование). 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 и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, личного 

опыта и наблюдений. Антиципация, 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 учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, и т.п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения звуков. Фонетическая 

транскрипция. 

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. 

Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 



 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твердый -мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор: определение качественной характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в 

слове, словообразующая функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, обозначают два звука. Фонетическая 

транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

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

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Отличие предлога от 

приставки. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распознавать в речи имена собственные. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам. 

Имя числительное. Признаки, значение и употребление в речи. Количественные и порядковые числительные. 



 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 

Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

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

- сочетания чк, чн, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в конце слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

- разделительные ъ и ь; 

- 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. 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). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. Последовательность предложений 

в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития главной «мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 КЛАСС 
 

№ Дата 

проведе

ния   

Дата                  

фактич

еская 

Тема урока 

 

Колич. 

часов 

Примечание 

1. 2.09  Речь, предложение, слово. 1  

2. 5.09  Членение речи на предложения. 1  

3. 6.09   Главные члены предложения. 1  

4. 7.09  Главные члены предложения. 1  

5. 8.09  Связь слов в предложении. 1  

6. 9.09  Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме в виде 

транскрипции. 

1  

7. 13.09  Алфавит. Алфавитное название букв.  1  

8. 14.09  Гласные и согласные звуки, отличие гласных звуков от согласных. 1  

9. 15.09  Слогообразующая роль гласных звуков. 1  

10. 16.09  Упражнение в звукобуквенном анализе слов. 1  

11. 19.09  Буквы прописные и строчные. 1  

12. 20.09  Фразеологизмы. Работа со словарем фразеологизмов. 1  

13. 21.09  Входная контрольная работа «В лесу» 1  

14. 22.09  Ударные и безударные слоги. Понятие слога. 1  

15. 23.09  Слоговая структура слова. 1  

16. 26.09  Упражнение в деление слов на слоги. 1  

17. 27.09  Ударные и безударные слоги. 1  

18. 28.09  Смыслоразличительная роль ударения. 1  

19. 29.09  Произношение слов в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

1  

20. 30.09  Произношение слов в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка. 

1  

21. 3.10  Орфоэпический словарь, орфографический словарь. 1  

22. 4.10  Общее правило переноса слов. 1  

23. 5.10  Правила переноса слов с ь, с буквой й. 1  

24. 6.10  Упражнение в переносе слов с буквами ь и й . 1  



 

25. 7.10  Упражнение в переносе слов с разной конструкцией. 1  

26. 10.10  Понятие об именах собственных: имя, отчество, фамилия. 1  

27. 12.10  Прописная буква  в именах собственных. 1  

28. 13.10  Написание с большой буквы имен, отчеств, фамилий. 1  

29. 14.10  Написание большой буквы в кличках животных. 1  

30. 17.10  Написание с большой буквы в названии улиц, городов, сел, 

деревень. 

1  

31. 18.10  Написание большой буквы в названии рек, морей. 1  

32. 19.10  Закрепление написания имен собственных.  1  

33. 20.10  Проверочная работа по теме «Имена собственные». «За грибами» 1  

34. 21.10  Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1  

35. 24.10  Понятие орфограммы. Знак препинания «кавычки». 1  

36. 25.10  Закрепление по теме «Имена собственные» 1  

37. 26.10  Твердые и мягкие согласные звуки. 1  

38. 27.10  Контрольная работа за 1 четверть на умение определять границы 

предложения «Фрукты» 

1  

39. 28.10  Обозначение мягкости согласных звуков ь, буквами е,ё,ю,я. 1  

40. 31.10  Мягкий знак в конце слова.       1  

41. 1.11  Мягкий знак в середине слова. 1  

42. 7.11  Мягкий знак разделительный. 1  

43. 8.11  Мягкий согласный звук перед мягким знаком. 1  

44. 9.11  Слова с буквами  е,ё,ю,я. 1  

45. 10.11  Звуковое значение букв е,ё,ю,я.. 1  

46. 11.11  Обозначение йотированными буквами два звука. 1  

47. 14.11  Изложение «Зайчик». 1  

48. 

49 

15.11 

16.11 
 Анализ изложения. Буквы е,ё. 

Буквы е,ё. 

1 

1 

 

50 17.11  Обозначение буквами е,ё,ю,я двух звуков и мягкости согласного.      1  

51. 18.11  Обозначение буквами е,ё,ю,я двух звуков и одного звука. 1  

52. 21.11  Разделительные Ь и Ъ. Что разделяют Ь иЪ. 1  

53. 22.11  Обучающее сочинение по теме «Мой друг» 1  

54. 23.11  Образование слов с Ъ при помощи приставок. 1  



 

55. 25.11  Образование слов с Ъ при помощи приставок. 1  

56. 28.11  Правописание слов с разделительными Ь и Ъ. 1  

57. 29.11  Шипящие согласные Ж, Ш. Правописание сочетаний ЖИ,ШИ. 1  

58. 30.11  Шипящие согласные Ч, Щ. Правописание сочетаний ча-ща, чу-

щу. 

1  

59. 1.12  Шипящие согласные Ч,Щ. Правописание сочетаний ЧК,ЧН,ЩК. 1  

60. 2.12  Шипящие согласные. Обобщение. Проверочная работа. 1  

61. 5.12  Текст. Связь предложений в тексте по смыслу. 1  

62. 6.12  Деление текста на предложения. 1  

63. 7.12  Абзац. Красная строка. 1  

64. 8.12  Диалог. 1  

65. 9.12  Обучающее сочинение по серии картинок «Почему огурцы 

бывают с пупырышками» 

1  

66. 12.12  Анализ сочинения. Виды предложения по цели высказывания. 1  

67. 13.12  Побудительные, вопросительные предложения. 1  

68. 14.12  Контрольное списывание текста по теме «Повествовательное, 

побудительное, вопросительное предложение» 

1  

69. 15.12  Восклицательные предложения. 1  

70. 16.12  Восклицательные предложения. 1  

71. 19.12  Контрольная работа по теме «Текст» 

«Зимние игры» 

1  

72. 20.12  Анализ контрольной работы. Имя существительное. Общее 

понятие. 

1  

73. 21.12  Имена существительные: собственные и нарицательные. 1  

74. 22.12  Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 1  

75. 23.12  Одушевленные и неодушевленные имена существительные 1  

76. 26.12  Имена существительные: собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. 

1  

77. 27.12  Итоговый контрольный диктант «Белка» 1  

78. 28.12  Число имен существительных 1  

79. 29.12  Изменение имен существительных по числам. 1  

80. 30.12  Обучающее изложение по зрительно-воспринимаемому тексту 1  



 

«Ёжик» 

81. 16.01  Анализ изложения. Род имен существительных. 1  

82. 17.01  Род имен существительных. 1  

83. 18.01  Распознавание рода имен существительного. 1  

84. 19.01  Глагол. Общее понятие. 1  

85. 20.01  Распознавание глагола по вопросам. 1  

86. 23.01  Распознавание глаголов в речи. 1  

87. 24.01  Изменение глаголов по числам. 1  

88. 25.01  Изменение глаголов по числам. 1  

89. 26.01  Распознавание звонких и глухих согласных. 1  

90. 27.01  Распознавание звонких и глухих согласных. 1  

91. 30.01  Парные согласные звуки в конце слова. 1  

92. 31.01  Согласные звуки Б и П 1  

93. 1.02  Согласные звуки Б и П, Д и Т. 1  

94. 2.02  Правописание слов с парными согласными на конце. 1  

95. 3.02  Правописание слов с парными согласными на конце. 1  

96. 6.02  Имена прилагательные. Значение имен прилагательных. 1  

97. 7.02  Связь имени прилагательного с именем существительным. 1  

98. 8.02  Наблюдение над изменением имен прилагательных по родам и по 

числам.  

1  

99. 9.02  Согласование имен прилагательных с именами 

существительными. 

1  

100. 10.02  Обучающее сочинение « О чем шепчутся снежинки» 1  

101. 13.02  Прилагательные близкие и противоположные по смыслу. 1  

102. 14.02  Составление словосочетаний по схеме прилагательное и 

существительное.  

1  

103. 15.02  Согласные звуки г и к. 1  

104. 16.02  Согласные звуки ж-ш, з-с. 1  

105. 17.02  Согласные в-ф 1  

106. 20.02  Упражнение в правописании парных согласных на конце. 1  

107. 21.02  Изменение имен прилагательных по родам.  1  

108. 22.02  Родовые окончания имен прилагательных 1  



 

109. 24.02   Определение рода имен прилагательных, родовые окончания 

имен прилагательных 

1  

110. 27.02  Обучающее изложение по коллективно составленному плану 

«Ёжик и лисица» 

1  

111. 28.02  Изменение имен прилагательных по числам 1  

112. 1.03  Изменение имен прилагательных по числам. 1  

113. 2.03  Контрольная работа по теме «Имя существительное» «Учись 

наблюдать». 

1  

114. 3.03  Анализ контрольной работы. Корень слова. Однокоренные слова. 1  

115. 6.03  Признаки однокоренных слов. 1  

116. 7.03  Упражнение в распознавании однокоренных слов. 1  

117. 9.03  Упражнение в распознавании однокоренных слов. 1  

118. 10.03  Определение корня в слове Проверочная работа.  1  

119. 13.03  Предлоги. Роль предлогов в речи. 1  

120. 14.03  Восстановление деформированного текста по серии картинок.. 1  

121. 15.03  Упражнение в правописании предлогов со словами. 1  

122. 16.03  Контрольный диктант по теме «Однокоренные слова» «Птичьи 

домики» 

1  

123. 17.03  Изменение имен существительных по вопросам. 1  

124. 20.03  Изменение имен прилагательных по вопросам. 1  

125. 21.03  Изменение имен прилагательных по вопросам. 1  

126. 22.03  Контрольное списывание с заданием «Медведь» 1  

127. 23.03  Анализ контрольного списывания. Повторение. 1  

128. 24.03  Три  времени глагола: настоящее, будущее, прошедшее. 1  

129. 3.04  Упражнение в определение времени глагола. 1  

130. 4.04  Образование настоящего и прошедшего времени глагола. 1  

131. 5.04  Упражнение в образовании и определении времени глагола.  1  

132. 6.04  Упражнение в образовании и определении времени глагола. 1  

133. 7.04   Упражнение в образовании и определении времени глагола. 1  

134. 10.04  Обучающее изложение по тексту, воспринимаемому на слух по  

коллективному плану «Утренние лучи» 

1  

135. 11.04  Анализ изложения. Упражнение в образовании и определении 1  



 

времени глагола. 

136. 12.04  Ударные и безударные гласные в корне. 1  

137. 13.04  Определение ударного и безударного слога в словах. 1  

138. 14.04  Проверка безударного гласного в корне слова. 1  

139. 17.04  Упражнение в подборе проверочных слов с безударными 

гласными. 

1  

140. 18.04  Упражнение в подборе проверочных слов с безударными 

гласными. 

1  

141. 19.04  Слова с безударными гласными непроверяемыми ударением. 1  

142. 20.04  Упражнение в подборе проверочных слов с безударными 

гласными. 

1  

143. 21.04  Упражнение в подборе проверочных слов с безударными 

гласными. 

1  

144. 24.04  Контрольный диктант по теме «Безударные гласные в корне 

слова» «Лесная поляна» 

1  

145. 25.04  Анализ контрольного диктанта. Упражнение в подборе 

проверочных слов с безударными гласными. 

1  

146. 26.04  Будущее сложное время глагола. 1  

147. 27.04  Образование будущего времени глагола. 1  

148. 28.04  Обучающее изложение по коллективно составленному плану 

«Орёл» 

1  

149. 2.05  Анализ изложения. Упражнение в определении времен глаголов. 1  

150. 3.05  Упражнение в определении времен глаголов. 1  

151. 4.05  Упражнение в определении времен глаголов. 1  

152. 5.05  Итоговый годовой контрольный диктант «Летом» 1  

153. 8.05  Анализ диктанта. Повторение. 1  

154. 10.05  Определение числа и времени глагола. 1  

155. 11.05  Определение числа и времени глагола. 1  

156. 12.05  Обучающее сочинение «Береги природу» 1  

157 15.05  Анализ сочинения. Повторение. 1  

158. 16.05  Что такое речь? 1  

159. 17.05  Речь. Главная тема и идея текста.  1  



 

160. 18.05  Типы речи: разговорная, деловая, научная. 1  

161 19.05  Типы речи: разговорная, деловая, научная. 1  

162. 22.05  Диалог и монолог. 1  

163. 23.05  Закрепление пройденного материала. 1  

164. 24.05  Работа с текстом. Составление плана. 1  

165. 25.05  Анализ работы по развитию речи. Тема текста. 1  

166. 26.05  Тема текста. Словосочетания. 1  

167. 27.05  Обучающее изложение по коллективно составленному плану «Как 

лечили Шаши» 

1  

168. 29.05  Анализ изложения. Сравнение текста. 1  

169. 30.05  Составление плана текста. 1  

170. 31.05  Анализ работы по развитию речи. 1  

                                                   

 

 

 

 
 


