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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа предмета «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии с:Федеральным Законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования), авторской программы «Русский язык»В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.
Цели и задачи курсаЦели ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке иформирование на этой основе знаково-символического восприятия и логическогомышления учащихся;формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменнойречи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочногописьма как показателя общей культуры человека.Задачи развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбиратьсредства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системеи структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составслова), морфологии и синтаксисе;• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильнописать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологическиевысказывания и письменные тексты;• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждениепознавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметными результатами являются:

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания.
 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения; осознаниезначения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языкамежнационального общения.
 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменнойречи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
 4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,пунктуационных) и правилах речевого этикета.
 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач при составлении несложных монологическихвысказываний и письменных текстов.
 6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровнякультуры, применение орфографических правил и правил постановки знаковпрепинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умениемпроверять написанное.
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 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формированиеумения использовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач.
 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структурерусского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках иособенностях употребления в речи;
 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватноситуации речевого общения.

Место курса в учебном планеНа изучение курса «Русский язык» в каждом классе начальной школы отводится 5чв неделю. Программа во 2 классе рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).
Учебно-тематический план№ Наименование разделов Всегочасов1 Наша речь 42 Текст 53 Предложение 124 Слова, слова, слова 225 Звуки и буквы 326 Правописаниебуквосочетаний сшипящими звуками

29

7 Части речи 478 Повторение 19Итого 170
Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); исследовательские ипроектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых,деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.Формы организации учебного процессаВ преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; информационно-поисковаядеятельность Типы уроков: урок овладения новыми знаниями. Урок формированиянавыков и умений. Урок обобщения и систематизации. Урок повторения. Урок контроля ипроверки знаний. Нетрадиционные уроки.Формы промежуточного, итогового контроля.ФронтальныйГрупповойИндивидуальныйКомбинированныйКонтроль проводится в форме контрольных, проверочных, диагностических работ, тестов.
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Текущий контроль- в форме устного, фронтального опроса, тематических контроля«Проверим себя».
Содержание курсаРаздел(количествочасов нараздел)

Тема Основноесодержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

1- 4ч Наша речь Язык иречь, их значениев жизни. Речь –главный способобщения людей.Язык – средствообщения. Диалоги монолог.Воспроизведениеи уточнениесведений о видахречи (слушание,говорение,чтение, письмо,внутренняяречь).Особенностиустной,письменной ивнутренней речи.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Рассуждать о значенииязыка и речи в жизни людей,о роли русского языка вжизни и общении.Анализировать речь людей.Наблюдать заособенностями собственнойречи и оценивать её.различать устную,письменную речь и речь просебя.
Отличать диалогическуюречь от монологической.Использовать в речи диалоги монолог. Участвовать вучебном диалоге.Соблюдать в речи правиларечевого этикета. Работатьсо страничкой длялюбознательных.Составлять по рисункамдиалог и монолог.

2 – 5ч Текст Сопоставлениетекста иотдельныхпредложений, необъединённыхобщей темой.Тема и главнаямысль текста.Связь междупредложениямив тексте.Заголовок.Общеепредставление оструктуре текстаи выражение её вплане. Краснаястрока в тексте.

Отличать текст от другихзаписей по его признакам.Осмысленно читать текст.
Определять тему и главнуюмысль текста. Соотноситьтекст и заголовок.Подбирать заголовок кзаданному тексту.
Составлять текст позаданной теме.
Выделять части текста.Выбирать ту часть текста,которая соответствуетзаданной коммуникативной
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задаче.3 – 12ч Предложение Предложение какединица речи.Членение речи напредложения.Рольпредложений вречи. Различениепредложения,словосочетания,слова.Наблюдение надзначениемпредложений,различных поцеливысказывания иинтонации (безтерминологии),интонированиепредложений.Логическоеударение.Оформлениепредложений вустной речи и написьме впрозаических истихотворныхтекстах.Пунктуационноеоформлениедиалогическойречи исоответствующаяемуинтонационнаяокраска устногодиалога. Главныеивторостепенныечленыпредложения.Основапредложения.Подлежащее исказуемое –главные членыпредложения.

Отличать предложение отгруппы слов, несоставляющихпредложение, определятьграницы предложения вдеформированном тексте.Выбирать знак дляобозначения концапредложения, обосновыватьвыбор знака препинания вконце.Составлять предложения изслов. составлять ответы навопросы (устно иписьменно). Соблюдать вустной речи логическоеударение и интонациюконца Устанавливать припомощи вопросов связь словмежду членамипредложения. Составлятьпредложение издеформированных словпредложения. предложения.

5 – 22ч Слова,слова ,слова .
Слово и еголексическоезначение. Общее

Определять значение словапо толковому словарю.Объяснять лексическое
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представление олексическомзначении слова.Слово – общееназвание многиходнородныхпредметов.Тематическиегруппы слов.Однозначные имногозначныеслова. Прямое ипереносноезначения слов.Синонимы иантонимы.Наблюдение надупотреблением вречиоднозначных имногозначныхслов, антонимов,синонимов,выбор нужного иточного слова,соответствующего предметумысли. Работа сословарямиучебника.Родственныеслова.Однокоренныеслова. Кореньслова какзначимая частьслова.Формированиеуменияраспознаватьоднокоренныеслова, отличатьих от внешнесходных слов иформ слов.Упражнение враспознаваниикорня в слове,подбореоднокоренныхслов, внаблюдение над

значение слова. Находить втексте незнакомые слова.Классифицировать слова потематическим группам.Распознавать синонимы иантонимы. Подбирать кслову синонимы, антонимы.Работать со страничкой длялюбознательных.Ознакомиться сэтимологией слов синоними антоним. определятьсмысловое значениепословиц и соотносить их сопределённымижизненными ситуациями.Анализировать речевыевысказывания сиспользованием в нихязыковых средств.
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единообразнымнаписаниемкорня воднокоренныхсловах.
6 – 32ч Звуки ибуквы Звуки и буквы:гласные исогласные.Русский алфавит:правильноеназвание букв,знание ихпоследовательности. Умениепользоватьсяалфавитом приработе сословарями,справочниками,каталогами.Основныепризнаки гласныхзвуков.Соотношениегласных звуков ибукв,обозначающихгласные звуки.Определениероли гласныхбукв в слове.Проверяемые инепроверяемыегласные в корнеслова.Правописаниебезударныхгласных в корнеслова. Разныеспособыпроверкиправописанияслов: изменениеформы слова,подбороднокоренныхслов,использованиеорфографического словаря.Согласные звуки

Различать звуки и буквы.распознавать условныеобозначения звуков речи.Сопоставлять звуковое ибуквенное обоз Находить вслове гласные буквы.Правильно произноситьгласные звуки. Объяснятьпричины разногоколичества звуков и букв вслове. Соотносить звуковойи буквенный состав слов.начения слов. Определять иправильно произноситьтвердые и мягкие согласные.Различать твердые и мягкиесогласные. Объяснять какобозначена мягкостьсогласных на письме.планировать учебныедействия при письме попамяти.



8

и буквы.Правописаниеудвоенныхсогласных.Согласныемягкие и твёрдые.Обозначениемягкостисогласных.Соотношениезвуков и букв всловах типа конь,с двойнымисогласными.Парные инепарныесогласные позвонкости иглухости.Произношение иобозначение написьме парныхсогласных вслове.Правописаниепарныхсогласных вкорне слова.Разные способыпроверкиправописанияслов.7 – 29ч Правописаниебуквосочетаний сшипящимизвуками

Буквосочетаниячк, чн, щн, нч,нщ,произношение инаписание слов сэтимибуквосочетаниями. Шипящиесогласные звуки,обозначениешипящих звуковбуквами.Правописаниеслов ссочетаниями жи–ши, ча –ща, чу –щу, чк – чн.Разделительный мягкийзнак, его роль в

Различать непарные мягкиешипящие звуки. Находить всловах буквосочетания чн,чк, щн, нч, нщ, подбиратьпримеры слов с такимисочетаниями. Работать стекстом. Анализироватьтекст с целью нахождения внем информации дляответов на вопросы,записывать ответы.Находить в словах буквупарного согласного звука,написание которой надопроверять. Различатьпроверочное и проверяемоеслова. Подбиратьпроверочные слова путемизменения формы слова иподбора однокоренных
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слове.Разделительныймягкий знак, егороль в слове.Правописаниеслов сразделительныммягким знаком.

слов.

8- 47ч Части речи Слова - названияпредметов,признаковпредметов,действийпредметов, ихотнесённость копределённойчасти речи.Имясуществительноекак часть речи(ознакомление слексическимзначением именисуществительного и вопросами,на которыеотвечает этачасть речи).Глагол как частьречи(ознакомление слексическимзначениемглагола ивопросами, накоторые отвечаетэта часть речи).Имяприлагательноекак часть речи(ознакомление слексическимзначением имени

Соотносить слова-названия,вопросы, на которые ониотвечают, с частями речи.Анализировать схему«Части речи», составлять поней сообщение. Находить втексте части речи с опоройна признаки частей речи,пользуясь схемой. Различатьсобственные инарицательные именасуществительные,подбирать примеры такихсуществительных.Классифицировать собственные инарицательные именасуществительные позначению и объединять их втематическиегруппы.Писать с заглавнойбуквы имена собственные.
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прилагательногои вопросами, накоторые отвечаетэта часть речи).Местоимение какчасть речи.Предлог какчасть речи. Рольпредлогов в речи.
9- 19ч Повторение Речь устнаяи письменная.Текст.Предложение.Главные ивторостепенныечленыпредложения.Части речи.Звуки и буквы.Алфавит.Способыобозначениябуквами гласныхи согласныхзвуков в слове.Правописаниеслов сизученнымиорфограммами.Лексическоезначение слова.Синонимы.Антонимы.Однозначные имногозначныеслова. Прямое ипереносноезначение слов.Смысловой,звуковой,звукобуквенныйанализ слов.

Списывание Работа стестами.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020-2021 учебного года.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план фактНаша речь(4ч)1. Знакомство с учебником. Какая бываетречь. Повторение изученного в 1 классе. 1 1.09
2. Что можно узнать о человеке по его речи?Повторение изученного в 1 классе. 1 2.09
3. Как отличить диалог от монолога?Повторение изученного в 1 классе. 1 3.09
4. Проверка знаний. 1 4.09Текст (5ч)5. Что такое текст? 1 7.096. Что такое тема и главная мысль текста? 1 8.097. Части текста. 1 9.098. Стартовая диагностическая работа. 1 10.099. Работа над ошибками. 11.09Предложение-(12ч)10. Что такое предложение. Повторениеизученного в 1 классе. 1 14.09
11. Как из слов составить предложение? 1 15.0912. Контрольное списывание. 1 16.0913. Что такое главные члены предложения? 1 17.0914. Что такое второстепенные членыпредложения? 1 18.09
15. Подлежащее и сказуемое- главные членыпредложения. 1 21.09
16. Что такое распространённые инераспространённые предложения? 1 22.09
17. Как установить связь слов в предложении? 1 23.0918. Развитие речи. Обучающее сочинение покартине. 1 24.09
19. Анализ сочинений. 1 25.0920. Контрольный диктант. 1 28.0921. Работа над ошибками. 1 29.09Слова, слова, слова (22ч)22. Что такое лексическое значение слова? 1 30.0923. Что такое лексическое значение слова? 1 1.1024. Что такое однозначные и многозначныеслова? 1 2.10
25 Что такое прямое и переносное значениемногозначных слов? 1 5.10
26. Что такое синонимы? 1 6.1027. Что такое антонимы? 1 7.1028. Что такое антонимы? 1 8.1029. Контрольный диктант. 1 9.10
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30. Работа над ошибками. 1 12.1031. Что такое родственные слова? 1 13.1032. Что такое родственные слова? 1 14.1033. Что такое корень слова? Что такоеоднокоренные слова? 1 15.10
34. Что такое корень слова? Что такоеоднокоренные слова? 1 16.10
35. Какие бывают слоги? 1 19.1036. Как определить ударный слог? 1 20.1037. Как определить ударный слог? 1 21.1038. Как переносить слова с одной строки надругую? 1 22.10
39. Как переносить слова с одной строки надругую? 1 23.10
40. Обучающее сочинение по серии картинок. 1 4.1141. Проверочная работа. 1 5.1142. Контрольный диктант. 1 6.1143. Работа над ошибками. 1 9.11Звуки и буквы (32ч)44. Как различить звуки и буквы? 1 10.1145. Как мы используем алфавит? 1 11.1146. Как мы используем алфавит? 1 12.1147. Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 13.11
48. Как определить гласные звуки? 1 16.1149 Контрольный диктант. 1 17.1150 Работа над ошибками. 1 18.1151 Правописание слов с безударным гласнымзвуком в корне. 1 19.11
52. Правописание слов с безударным гласнымзвуком в корне. 1 20.11
53. Правописание слов с безударным гласнымзвуком в корне. 1 23.11
54. Правописание слов с безударным гласнымзвуком в корне. 1 24.11
55. Правописание слов с непроверяемымибезударными гласными в корне. 1 25.11
56. Правописание слов с непроверяемымибезударными гласными в корне. 1 26.11
57. Правописание слов с непроверяемымибезударными гласными в корне. 1 27.11
58. Развитие речи. Обучающее изложение. 1 30.1159. Диктант. Проверочная работа. 1 1.1260. Работа над ошибками. 1 2.1261. Как определить согласные звуки? 1 3.1262. Согласный звук Й и буква И краткое. 1 4.1263. Согласный звук Й и буква И краткое. 1 7.1264. Слова с удвоенными согласными. 1 8.1265. Развитие речи. 1 9.1266 Наши проекты. И в шутку и всерьёз. 1 10.12
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67 Твёрдые и мягкие согласные звуки ибуквы для их обозначения. 1 11.12
68 Твёрдые и мягкие согласные звуки ибуквы для их обозначения. 1 14.12
69 Как обозначить мягкость согласного звукана письме. 1 15.12
70 Правописание мягкого знака в конце и всередине слова перед другими согласными. 1 16.12
71 Контрольный диктант. 1 17.1272 Проверочная работа. 1 18.1273 Работа над ошибками. 1 21.1274 Наши проекты. Пишем письмо. 1 22.1275 Обобщающий урок. 1 23.12Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч)76 Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ,ЩН,НЧ. 1 24.1277 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 25.1278 Повторение темы «Твёрдые и мягкиесогласные». 1 11.01
79 Контрольный диктант. 1 12.0180 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 13.0181 Наши проекты. Рифма. 1 14.0182 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 1 15.0183 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ. 1 18.0184 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ.Проверь себя. 1 19.01
85 Как отличить звонкие согласные звуки отглухих? 1 20.01
86 Произношение и написание парныхзвонких и глухих согласных звуков. Какотличить звонкие согласные звуки отглухих?

1 21.01

87 Проверка парных согласных звуков вкорне слова. 1 22.01
88 Распознавание проверяемых ипроверочных слов. Проверка парныхсогласных .

1 25.01

89 Проверка парных согласных. Изложениеповествовательного текста. 1 26.01
90 Правописание звонких и глухих согласныхна конце слова. 1 27.01
91 Правописание звонких и глухих согласныхна конце слова. 1 28.01
92 Правописание звонких и глухих согласныхна конце слова. 1 29.01
93 Правописание звонких и глухих согласныхна конце слова. Изложениеповествовательного текста пот вопросамплана.

1 1.02
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94 Проверка знаний . 1 2.0295 Диктант. 1 3.0296 Работа над ошибками. Обобщениеизученного материала. 1 4.02
97 Правописание слов с разделительным ьмягким знаком. 1 5.02
98 Правописание слов с разделительным ьмягким знаком. 1 8.02
99 Правописание слов с разделительным ьмягким знаком. 1 9.02
100 Разделительный мягкий знак. Обобщениеизученного материала. 1 10.02
101 Контрольное списывание. 1 11.02102 Обучающее сочинение «Зимние забавы». 1 12.02103 Проверка знаний. 1 15.02104 Обобщение изученного материала. 1 16.02Части речи (47ч)105 Что такое части речи? 1 17.02106 Что такое части речи? 1 18.02107 Одушевлённые и неодушевлённые именасуществительные. 1 19.02
108 Собственные и нарицательные именасуществительные. Правописаниесобственных имён существительных.

1 22.02

109 Собственные и нарицательные именасуществительные. Заглавная буква вименах, отчествах и фамилиях людей.
1 23.02

110 Собственные и нарицательные именасуществительные. Заглавная буква вименах, отчествах и фамилиях людей.
1 24.02

111 Собственные и нарицательные именасуществительные. Заглавная буква вименах сказочных героев, в названияхкниг, журналов и газет.

1 25.02

112 Заглавная буква в написании кличекживотных, Развитие речи. 1 26.02
113 Заглавная буква в географическихназваниях. 1 1.03
114 Обучающее изложение. 1 2.03115 Обобщение знаний о написании слов сзаглавной буквы. 1 3.03
116 Диктант. 1 4.03117 Работа над ошибками. 1 5.03118 Единственное и множественное числоимён существительных. 1 8.03
119 Единственное и множественное числоимён существительных. 1 9.03
120 Единственное и множественное число 1 10.03
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имён существительных.121 Обучающее изложение. 1 11.03122 Проверка знаний. 1 12.03123 Диктант. 1 15.03124 Работа над ошибками. 1 16.03125 Что такое глагол? 1 17.03126 Что такое глагол? 1 18.03127 Что такое глагол? 1 19.03128 Единственное и множественное числоглаголов. 1 29.03
129 Единственное и множественное числоглаголов. 1 30.03
130 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 31.03131 Обобщение и закрепление знаний по теме«Глагол». 1 1.04
132 Что такое текст-повествование? 1 2.04133 Проверка знаний. 1 5.04134 Что такое имя прилагательное? 1 6.04135 Связь имени прилагательного с именемсуществительным. 1 7.04
136 Прилагательные близкие ипротивоположные по значению. 1 8.04
137 Единственное и множественное числоимён прилагательных. 1 9.04
138 Что такое текст-описание? 1 12.04139 Проверка знаний. 1 13.04140 Общее понятие о предлоге. 1 14.04141 Раздельное написание предлогов сословами. 1 15.04
142 Восстановление предложений 1 16.04143 Проверка знаний. 1 19.04144 Диктант. 1 20.04145 Работа над ошибками 1 21.04146 Что такое местоимение? 1 22.04147 Что такое местоимение? 1 23.04148 Что такое текст-рассуждение? 1 26.04149 Проверка знаний. 1 27.04150 Контрольный диктант. 1 28.04151 Работа над ошибками. 1 29.04
152 Повторение по теме «Текст». 1 30.04153 Сочинение по картине. 1 3.05154 Повторение по теме «Предложение». 1 4.05155 Повторение по теме «Предложение». 1 5.05156 Повторение по теме «Слово и егозначение». 1 6.05
157 Повторение по теме «Части речи». 1 7.05158 Повторение по теме «Части речи». 1 10.05



16

159 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 11.05160 Повторение по теме «Правилаправописания». 1 12.05
161 Итоговая промежуточная аттестационнаяработа. 1 13.05
162 Работа над ошибками. 1 14.04163 Повторение по теме «Правилаправописания». 1 17.05
164 Контрольное списывание. 1 18.05165 Повторение и закрепление изученногоматериала. Обобщение знаний по курсурусского языка во 2 классе.

1 19.05

166 Резерв. 1 20.05167 Резерв. 1 21.05168 Резерв. 1 24.05169 Резерв. 1 25.05170 Резерв. 1

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники (автор,название, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство)

Методическиематериалы Дидактическиематериалы Материалыдля контроля Интернет-ресурсы, ЦОР,ЭОР

Учебник «Русскийязык» под редакциейВ.П.Канакиной,
http://school-collection.edu.ru

http://school-collection.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
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В.Г.Горецкого. (в 2-х) частях. Москва .Просвещение.2020г.РекомендованоМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения

№ Выдержка из рабочей программы Коррекция
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п/п. № п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов
Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов

Фактическийсрокпроведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п в Тема Количество Планируемый Тема Количество Фактический
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рабочейпрограмме часов срокпроведения часов срокпроведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п в Тема Количество Планируемый Тема Количество Фактический
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1 Присоединяется последним листом к рабочей пр

рабочейпрограмме часов срокпроведения часов срокпроведения

Скорректированное планирование тем1, не пройденных в связи с
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ограмме в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п в Тема Количество Планируемый Тема Количество Фактический
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рабочейпрограмме часов срок проведения часов срокпроведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочей Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрок
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программе проведения

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочей Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрок
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программе проведения
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