
Календарно-тематическое планирование   по русскому языку 

(очно-заочная форма обучения) 

на 2018 - 2019 учебный год 

2 класс,  2 полугодие 

 

 

№п/п Дата Тема занятия Домашнее задание 

1.  14.01 

 

 

Правописание в словах  буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

с.4-15, упр.2,4,7 

сл.сл.: тарелка 

2.  Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

Упр.14,19,22(1-3 

предл.) 

Подготовка к осуществлению проекта 

«Рифма». 

 

По желанию 

3.  21.01 Звонкие и глухие согласные звуки. 

 

Проверка парных согласных в корне 

слова. 

С.11 упр.15 – письмо под диктовку. 

с.16-21  

упр.25,27,28,31,33 

сл.сл: морковь 

 

4.  28.01 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Изложение повествовательного текста 

по вопросам плана.  

 

С.22-29 

упр.40,43,47,50 

сл.сл.:народ,вдруг, 

завод,сапог 

5.  4.02 Проверь себя. 

Контрольный диктант №6 по теме  

«Правописание буквосочетаний и 

согласных в корне слова» 

 

С.30 упр.1(текст 

писать),3, р.т. 

6.  11.02 

 

 

Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Перенос слова с мягким 

знаком. 

 

с.31-38 

упр.59(ус.),60,61,63,66 

7.   Обобщение изученного материала. 

Контрольное списывание. 

 

Сл.сл.:обезьяна 

8.  18.02 Части речи.  с.39-43 (правило), 

упр.70,71,72,73 

сл.сл.:месяц 

 

 

 

 



9.  25.02 

 

Имя существительное как часть речи. 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

с.44-51, 

упр.75,77,79,83,84 

сл.сл.: январь, 

февраль, картина 

Повторить словарные 

слова. 

10.  4.03 

 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных имен существительных. 

Заглавная буква в географических 

названиях. Словарный диктант. 

с.51-55 

упр.90,91,92,95,96 

сл.сл.: отец, фамилия 

11.  11.03 

 

 

Рр Обучающее сочинение по картине. 

Заглавная буква в географических 

названиях. 

Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

 

С.56-60 

упр.97,99,100,101,102, 

103 

Сл.сл.:Россия,город, 

улица 

12.  

13.  18.03 

 

Единственное и множественное число 

имен существительных. 

Проверь себя. 

с.61-67 

упр.107, 111, 115 

 

14.  1.04 

 
Контрольный диктант№7 по разделу 

«Имя существительное». 

с.67 упр.3 

сл.сл.: топор 

 

15.  8.04 

 

РР Обучающее изложение. 

Глагол как часть речи. 

Единственное и множественное число 

глаголов. 

 

 

 

 

с.68-77 

упр.119,120,121,125 

упр.129,130, 133 

(устно) 

16.  15.04 

 

Правописание частицы НЕ с глаголами 

Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Глагол». 

с.78-81 

упр.137, 141, 142, 143 

сл.сл.:обед 

17.  Итоговая комплексная  контрольная 

работа. Текст-повествование. 

 

с.82-85, упр.146, 147 

сл.сл.: магазин 

 

 

18.  22.04 Имя прилагательное как часть речи. 

Словарный диктант. 

с.86-

91упр.150,155,156 

     19. 29.04 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием. 

160 (рассказ о маме 

устно),162,166 

сл.сл.:облако, метро 



 

    20. 6.05 Единственное и множественное число 

имен прилагательных.Текст-описание. 

Проверь себя. 

 

 

 

с.92-99 

упр.159,  

 

21. 13.05 Итоговый контрольный диктант.  

22. Местоимение. Текст-рассуждение. 

Проверь себя. 

 

с.100-107 

упр.174,177,178, с.107 

упр.3,5 

сл.сл.: платок, потому 

что, так как 

 

    23. 20.05 Предлоги. Проект «В словари – за 

частями речи». 

 

С.108-115 

Упр.184,186,189,191 

Сл.сл.:апрель,шел 

 

    24. 27.05 Повторение. Текст. Предложение. 

Слово. Части речи. 

С.116-129 

Упр.195,208 


