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Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования, 
требованиями основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно - методическому 
комплекту « Перспектива» программы для начальной школы. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 2 класс создана на основе:  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ № 83»  

- программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф,  Бабушкина Т.В. М., «Просвещение», 2015 год;  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66, «ОБ образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарно-эпидемилогические правила и нормативы СанПиН (2.4.2. № 2821 – 10), «Санитарно-эпидемилогические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении введение в действие 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России 

от 06.10.2009г. №373) 

  Приказа МБОУ «СШ  № 83 от ____ года № _____ «Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 

Цели обучения:  

 формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и чувства языка; 



 освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные монологические 

высказывания; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи: 

 развивать все виды речевой деятельности, а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечить усвоение программного материала (по фонетике, графике, лексике, грамматике, орфографии); 

стимулировать развитие коммуникативно-речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненном важном средстве общения, которое представляет учащимся 

широкие возможности для выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего 

мира; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к языку как величайшей 

культурной ценности народа; 

В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  программе авторов Л.Ф.Климановой, 

Т.В.Бабушкиной из расчета 5 часов в неделю 170 часов 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Мир общения 20 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение 65 

3 Слово и его значение 20 

4 Состав слова 15 

5 Части речи 32 

6 Предложение. Текст 14 

7 Повторение изученного за год 4 

 Итого  170 

Содержание программы (170 часов) 

Мир общения (20 часов) 

Собеседники (45 часа) 

Представление о ситуации общения, ее компонентах, тема и цель общения, способы и результат общения. Язык – самое удобное 

средство общения. Различение  устных и письменных форм речи. Факты из истории письменной речи. 

Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: понимание смысла высказывания партнера, 

представление об интонационной законченности предложения и смысловых частых высказывания, интонационной выразительности речи. 

 

Слово, предложение и текст в речевом общении (12 часов) 

Различия функции слова и предложения.  

Типы предложений по цели высказывания и интонации. 

 Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и 

заглавие). Озаглавливание текста. Типы текстов: текст-описание, текст -повествование, текст-рассуждение. 

 

Главный помощник в общении – родной язык (4 часа) 



Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как знаковой системе. Простейшие наглядно-образные 

модели слов и предложений. 

 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (65 часов) 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. (7 часов) 

Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка начальных букв слов. 

Роль гласных и согласных звуков в речи. 

Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и написания. 

Понятие орфограммы. 

Звук «й» и буква «й» (3 часа) 

Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного) Перенос слов с буквой й в середине слова. 

Звук «Э» и буква «э» (1 час) 

Слова с буквой э в начале и в середине слова. 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. (6 ч ). 
Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа обозначения мягкости согласного звука на письме: с 

помощью  мягкого знака и с помощью гласных Е,Ё ,Ю,Я ,И, которые  стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых 

буквы Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два звука. 

 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЩН (7 ч) 
Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм слов с данными буквосочетаниями. 

Слог. Перенос слов.  (3 ч). 
Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударный слог. (3 ч ). 
Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие слов – омографов (одинаково пишутся, но произносятся с 

разным ударением). Произношение слов  с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарём. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч .) 
Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в 

слове. Подбор родственных слов для проверки безударного  гласного в слове. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями. (2ч ) 



Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы со словарём. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме.  ( 9ч ) 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения  одинаковых согласных звуков разными буквами. Способы проверки 

парных по звонкости и глухости согласных звуков в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных согласных звуков путём 

изменения слова или подбора родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными .  (3ч). 
Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос слов с удвоенными согласными. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2 ч. 

Непроизносимые согласные. (3ч). 
Алгоритм способа проверки  слов  с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие  непроизносимых согласных. Способы их 

проверки. 

Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ) ( 7 ч ) 
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У,Ё, Ю, Я, И. 

Первичные наблюдения за употреблением  разделительного твёрдого знака. 

                           

Слово и его значение. ( 20 ч ) 

Что рассказало слово (4 ч). 
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения  (с помощью простейших 

структурно- семантических моделей). 

Этимология слова. ( происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные . ( 3ч ). 
Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) или единичный предмет (имена собственные). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

Слова с несколькими значениями ( 2ч ). 
Необходимые условия для переноса названия с одного предмета  на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). (1 ч ) 

Слова близкие по значению (синонимы)  ( 3 ч.). 
Синонимы и их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2ч ). 
Роль антонимов в речи. 



Устойчивые сочетания слов (1 ч). 
Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов  (2 ч) 
Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента в их лексическом значении, 

нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — 

орфографическим и толковым. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. 2ч 
Состав слова.   (15 ч) 

Как собрать и разобрать слово  (1ч  ) 
Слово ка объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора 

однокоренных слов (с помощью учителя). 

Корень – главная часть слова.  Однокоренные (родственные слова) (6 ч ). 
Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Однокоренные слова. Единообразное написание  корня в 

родственных словах. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне сова. 

Приставка. ( 3ч ). 
Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание разделительного твёрдого знака. Образование новых слов с помощью 

приставок; правописание приставок. 

Суффикс (2 ч ) 
Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со значением действующего лица, детёныша 

животного и т.п.) 

Окончание  (1 ч) 
Окончание, его основная функция и отличие от  других частей слова. 

           Контрольная работа и работа над ошибками. 2ч. 

Части речи. (31 ч ) 

Что такое части речи ( 2 ч ) 
Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос  и объединённых  общим значением ( предмета, признака предмета, 

действия) Создание представления о грамматическом  значении (без названия термина) как о значении, свойственном целым группам слов. 



Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение в словах общего значения  предметности, 

признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-грамматическая 

классификация слов). 

Имя существительное.  ( 7 ч ) 

Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? 

что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол.  (6 ч ). 
Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что делать? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Изменение глагола по временам 

(без введения термина). Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. (9 ч )  

Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, 

размер и т. п.), их группировкой по вопросам. Изменение прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

Предлог.(5ч ) 
Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью 

предлогов в словосочетаниях. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 ч ). 

Предложение.  Текст. ( 15 ч )  

Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в 

предложении. Типы предложений по цели высказывания по интонации. Главные члены предложения. Текст. Определение текста, типы 

текстов. Записка как  один из видов текста, её особенности. Письмо как один из видов текста, требования  к его написанию. Приглашение 

как вид текста, его особенности. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2 часа) 

 Повторение изученного за год (4 часа) 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Оценка письменных работ по русскому языку 

 

Контрольный диктант 



 Первое полугодие  

Второе полугодие 

 

2 класс 

 

25-30 слов 

 

35-45 слов 

 

Оценки:  

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Ошибки:  
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в 

словах;  

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями);  

3. Наличие ошибок на изученное правило по орфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смысл произведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении ( в изложении). 

 

Недочеты. 
 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

Примечание  
        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, 

не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. 



При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

        При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

        Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание 

включается от 3 до 4-5 видов работы. 

 

 Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание 
 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного 

диктанта. 

  

Первое полугодие 

 

Второе полугодие 

 

2 класс 

 

30-35 слов 

 

40-50 слов 

 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.  



 

 

 

 

Словарный диктант 

  

Первое полугодие 

 

Второе полугодие 

 

2-й класс 

 

8-10 слов 

 

10-12 слов 

Оценки:  

«5» – без ошибок.  

«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» – 3–5 ошибок.  

Тест 
 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Изложение 
 

Тексты для 2  классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса;  

 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  



«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Сочинение 
 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления.  

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–

3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм. 

 

Критерии оценки работ творческого характера.  
  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

 

Во втором классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

 

 Нормы оценки работ творческого характера 
За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более 

трех речевых недочетов в содержании и построении текста; 



-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 

достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество 

неточностей фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность 

словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два исправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два исправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два исправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-четыре исправления. 

Словарные диктанты  
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 

раза в неделю с целью осуществления текущего контроля.  

Результаты обучения 

В конце 2 класса обучающиеся должны знать: 
— названия и порядок букв русского алфавита; 

— признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-

глухости; 

— правила переноса слов; 

— признаки предложения и текста; 

— правила речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

— различать устные и письменные формы общения; 

— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без пропусков и искажений; 

— проверять написанное, сравнивая с образцом; 

— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить ударный и безударные слоги, переносить 

слова по слогам; 

— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

— писать заглавную букву в именах собственных; 



— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), включающие слова, произношение которых совпадает 

с их написанием; 

— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными согласными, слова с разделительным мягким знаком 

(ь); 

— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные слова, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов (простейшие случаи); 

— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в корне слова путем изменения его формы или 

подбора однокоренных слов; 

— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

— находить в предложении главные члены; 

— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения на заданную тему; 

— писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

Контрольные и проверочные работы 

Учебные 

четверти. 

Контрольные работы 

Iчетверть 1. Проверочная работа по разделу «Мир общения» 

2.Входной  контрольный диктант 

3. Контрольное списывание 

4.Контрольный словарный диктант 

5. Контрольный диктант«Правописание твёрдых и мягких согласных» 

IIчетверть 1.Контрольный диктант по теме: «Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧН,ЧК, 

ЩН» 

2.Проверочная работа по теме «Безударные гласные звуки. Обозначение их на письме» 

3.Проверочная работа по теме: «Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их на письме.» 

4.Контрольное списывание 

5.Контрольный словарный диктант 

6. Контрольный диктант 

IIIчетверть 1.Проверочная работа по разделу «Звуки и буквы. Слог. Ударение». 



2.Контрольный диктант 

3.Контрольный тест 

4.Проверочная работа по теме «Безударные гласные в корне слова» 

5.Контрольный диктант 

6.Проверочная работа по разделу «Состав слова» 

7.Контрольное списывание 

8.Контрольный словарный диктант 

IVчетверть 1.Проверочная работа по теме: «Имя существительное» 

2.Контрольный диктант 

3.Проверочная работа по теме «Глагол» 

4.Контрольное списывание 

5.Контрольный словарный диктант 

6.Проверочная работа по разделу «Части речи» 

7.Проверочная работа по теме: «Предложение. Текст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


