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Пояснительная записка. 
 

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

• Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
• Примерной программы по русскому языку и авторской программы Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. В., М.; 
• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово  
им. А. И. Данилова» 

 
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления  учащихся и предполагает 

формирование обогащенных орфографических  знаний и умений на основе использования широкой интеграции русского языка с другими 
областями знания и культуры. 
Цели  и задачи программы  
В результате обучения русскому языку  реализуются следующие 
 цели: 
• 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. 
• формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 
•   формирование у учащихся основ умения учиться; 
задачи: 
• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 
эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  
• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 
миром и с самим собой;  
• формирование у детей чувства языка;  
• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 
письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
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• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать 
• создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно - деятельностного подхода. 
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 
• осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, контролировать и 
корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  
• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 
• формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 
• развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой 
(записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул 
речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 
деятельности. 
      

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет входит в предметную область «Филология».  
Количество  часов в неделю - 5, 
Количество часов в год - 170 часов  
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 
у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и на основе 
национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся  формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных средств 
для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим учебным предметам. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

1.Произносить звуки речи в соответствии с нормами 
языка. 
2.Производить фонетический разбор, разбор по 
составу, морфологический разбор доступных слов; 
3.Правильно писать слова с изученными 
орфограммами; 
4.Видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 
опознавательные признаки, правильно писать слова с 
изученными орфограммами, графически обозначать 
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 
(фонетические и морфологические); 
5.находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами; 
6.Пользоваться толковым словарём; практически 
различать многозначные слова, видеть в тексте 

Регулятивные: 
1.Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, искать средства её 
осуществления. 
2.Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3.Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
Познавательные: 
1.Использование знаково-символических 

1. Формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский 
народ и историю России, 
осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. 
2.Формирование ценностей 
многонационального российского 
общества, становление 
гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций. 
3. Принятие и освоение 
социальной роли учащегося, 
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синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 
антонимы к данным словам; 
7.Различать простое предложение с однородными 
членами и сложное предложение из двух частей (с 
союзами и, а, но или без союзов); 
8.Ставить запятые в простых предложениях с 
однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 
в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 
союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 
прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
9.производить синтаксический разбор простого и 
сложного предложений в рамках изученного; 
10.разбирать доступные слова по составу; подбирать 
однокоренные слова, образовывать существительные и 
прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 
помощью приставок; 
11. писать подробное изложение текста 
повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 
сочинение на предложенную тему с языковым 
заданием после соответствующей подготовки; 
12.читать тексты учебника, художественные и учебно-
научные, владеть правильным типом читательской 
деятельности: самостоятельно осмысливать текст до 
чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст 
на части, составлять план, пересказывать текст по 
плану; 
13.Воспринимать на слух высказывания, выделять на 
слух тему текста, ключевые слова; 
14.Создавать связные устные высказывания на 
грамматическую и иную тему. 
 

средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
2.Использование различных способов 
поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета «Русский язык». 
3.Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 
Коммуникативные: 
1.Готовность слушать собеседника и 
вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами.  

развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 
4. Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах. 
5. Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей. Понимание значимости 
позитивного стиля общения, 
основанного на миролюбии, 
терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 
6. Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и 
чувств. 
7. Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
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Содержание учебного предмета 

 
Мир общения (17 ч) 

 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием образно-символических 
моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 
Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 
выразительные движения), их значение в речевом общении. 
Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом 
цели общения, обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии или по 
образцу). 
Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные 
слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 
высказывания (текста). 
Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, 
понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 
Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на 
основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 
Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от 
ситуации и цели общения. 
  Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за 
особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 
Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к 
тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись текста по 
предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 
Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом общении. Элементарные 
сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать 
возможности языка в процессе речевого общения. 
  

Звуки и буквы. Слог. Ударение (62 ч) 
 

Слово, его звуко - буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: 
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ь, ъ. 
Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, 
и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 
Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. 
Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 
Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос 
слов с буквами й, ь (майка, пальто). 
Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 
Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. 
Способы их проверки. 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). 
Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа). 
Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном 
порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 
Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 
Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 
Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); 
нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 
 

Слово и его значение (20 ч) 
 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его значения. 
Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства и действия). 
Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях. 
Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 
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. 
 

Состав слова (17 ч) 
 

Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: 
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корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление 
значения и написания однокоренных слов. 
Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  
Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 
Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова. 
 

Части речи (34 ч) 
 

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. Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах 
существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 
Глагол. 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. Роль глаголов в речи. 
Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их 
группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 
Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в 
словосочетаниях. 

Предложение (20 ч) 
Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. 
Коммуникативная роль предложения в общении. 
Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 
подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении.  
Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью вопросов). 
 

Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением основных проблем 
русской графики рассматриваются вопросы: а) обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) 
использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й']. 
 

Формы контроля:  
Текущий контроль, индивидуальный контроль, итоговый контроль. 
Итоговый контроль: 
Контрольные работы (включая диктанты) -10 
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Словарные диктанты – 7 
Контрольное списывание -2 
Изложение – 2 
Сочинение – 2 

 
 

Тематическое планирование  
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мир общения (17 ч) 

Мир общения. Собеседники. 

История письма 

Слово, предложение и текст в речевом общении. 

Слово и предложение. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения. 

Восклицательные и невосклицательные предложения 

Основные свойства текста 

Типы текстов 

Главный помощник в общении – родной язык. 

Богатства языка 

Вступление в диалог: рассуждение о том, зачем человеку общение.  Определение 
недостатков древних способов передачи информации. Повторение изученных в 1 
классе орфограммы. Определение, что такое слово, предложение и текст в 
речевом общении 

Поиск выхода из проблемной ситуации.  

Работа со словами тематической группы. 

Выяснение различий между словом и предложением.  Работа в паре: чтение  
текста и определение границ предложений. 

Наблюдение за разными по цели высказывания предложениями. Знакомство с 
терминами: повествовательное, побудительное и вопросительное предложения. 

Определение типов предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализ разных групп предложений, выяснение, какая группа является текстом 

Определение  логической последовательности предложений в тексте. 
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Составление текстов различных типов по рисункам. 

Наглядное представление структуру языка. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (62 ч) 

Гласные и согласные звуки и буквы 

Правописание безударных гласных, парных согласных. 
Общение людей. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение твёрдых и мягких звуков на письме. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 

Обозначение мягких согласных звуков на письме. 

Способы обозначения мягких согласных звуков на 
письме. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Шипящие согласные звуки. 

Правила деления слов на слоги 

Слог. Перенос слов. 

Нахождение буквы парных и непарных согласных. Выполнение сопоставительной 
характеристики гласных и согласных звуков.  Повторение алфавита. Вступление в 
диалог  по теме образования гласных и согласных звуков в окружающем мире.  

Сравнение написания и произношения слов.  

Определение слов с проверяемым и непроверяемым написанием. Изменение слова 
так, чтобы в них появился звук [й]. 

Составление текста по рисунку со словами, содержащими букву Й. Выделение 
звука и буквы Э в словах.  

Работа над парными и непарными по твёрдости-мягкости звуками. 

Уточнение роли мягкого знака. Объяснение, почему количество звуков 
одинаковое и какие звуки обозначает одна и та же буква.  Распределение слов на 
две группы в зависимости от роли йотированных букв.  

Объяснение способов обозначения мягкости согласных звуков в словах, 
записанных на доске. 

 Отработка написания правил ЖИ – ШИ с помощью упражнений учебника.  
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Ударение. Ударный слог 

Родственные слова. 

Смысловая связь в родственных словах 

Слова с удвоенными согласными 

Непроизносимые согласные 

Разделительный мягкий   знак 

Две функции  мягкого знака в словах 

Разделительный мягкий  и твёрдый знаки 

 

Разграничение ударного и безударного написания буквосочетаний ЧА - ЩА. 
Изучение правил написания ЧК, ЧН, ЩН. Деление слов на слоги и сравнение с 
делением слов для переноса с одной строки на другую.  

         Наблюдение за ролью ударения при различении одинаково написанных слов. 
Определение, как нужно проверять буквы безударных гласных звуков.  

Поиск ответа на вопрос: «Что такое родственные слова?». 

Определение  слов, в которых не совпадает количество звуков и букв. Знакомство 
ещё с одним видом таких слов – слова с удвоенными согласными.  

Определения правила переноса слов с удвоенной согласной, закрепление правила 
с помощью упражнений учебника. 

 Нахождение непроизносимых согласных в словах.  

Выяснение функций мягкого знака в словах.  

Рассуждение на тему «Умеют ли дети писать письма?».  

Чтение образца поздравительного письма.  

Составление своего объявления. 

Слово и его значение (20 ч) 

Что рассказало слово 

Понятийное (обобщающее) значение слова 

Правописание имён собственных 

Имена собственные и нарицательные     

Многозначные слова 

Слова похожие, но разные (омонимы) 

Рассуждение, должен ли человек стремиться узнать как можно больше слов. 
Чтение образцов словарных статей из толкового словаря. Определение и 
написание имен собственных и нарицательных. Определение заглавной буквы в 
именах собственных и нарицательных.  Ответ на вопрос: «Может ли одно и то же 
слово называть два разных предмета?»  Изучение слов омонимов. Выделение 
роли омонимов в речи. Подбор синонимов к данным словам. Нарождение слов с 
противоположным значением. Наблюдение за особенностями значения 
фразеологического оборота. 



12 

 

Слова, близкие по значению (синонимы) 

Использование и роль  синонимов в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) 

Устойчивые сочетания слов 

Тематические группы слов 

Состав слова (17 ч) 

Морфемный состав слова 

Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 

Правописание однокоренных слов 

Правописание безударных гласных звуков в корне 
слова. 

Приставка 

Употребление разделительного твёрдого знака 

Суффикс 

Роль суффиксов в речи 

Окончание 

Состав слова (обобщение знаний) 

Вступление в диалог, ответы на вопрос: «Из чего состоят слова?». Нахождение 
однокоренных слов, выделение корня в заданных словах. Знакомство с 
этимологией слова приставка.   

Наблюдение за написанием разделительного твёрдого знака, определение вывода 
о случаях употребления разделительного твердого знака.  

Нахождение суффиксов в словах и определение их значения.  

Наблюдение за текстом, в котором слова употреблены с неверными 
окончаниями. Определение функции окончания 

Части речи (34 ч) 

Части речи                      Нахождение слов разных частей речи, распределение их по группам. 
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Имя существительное 

Собственные и нарицательные имена существительные 

Правописание собственных имён  существительных 

Категория числа имени существительного 

Имена существительные с вариативными окончаниями 
в родительном падеже множественного числа 

Глагол 

Изменение глаголов по числам 

Изменение глаголов по временам 

Роль глагола в образовании предложения 

Имя прилагательное 

Роль имён прилагательных в речи 

Число имени прилагательного 

Словесные средства создания художественного образа 

Предлог 

Правописание предлогов 

Способы разграничения предлога и приставки 

Литературные нормы употребления предлогов в 
речи                                                                       

Определение общих свойств, которые имеют слова одной части речи.  

Нахождение в тексте имен существительных нужного числа. 

 Наблюдение за тем, как глаголы изменяются по числам. 

 Определение, к какому предложению можно добавить слово сейчас, а к какому 
– вчера.  

Нахождение имен прилагательных в связном тексте.  

 

Нахождение тематических групп имен прилагательных.  

Определение значения предлога в предложении.  

Употребление предлогов в соответствии с речевыми нормами. 

  

  

Предложение (20 ч) 

Предложение Повторение сведений о типах предложений по цели высказывания и по 
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Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Распространённое и нераспространенное предложения 

Связь и оформление предложений в тексте. 

Типы текстов 

 

интонации.  

Повторение правила оформления предложений в тексте.  

Изучение написания письма.   

Беседа на тему: «Общение человека с природой», выполнение грамматических 

заданий. 

 
 

Описание материально-технического обеспечения 
Для учителя: 
 
1.Учебник: Русский язык, 2 кл. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина с электронным приложением. 
2.Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.Ф. Климановой и  др. «Перспектива».  

Т.Н. Ситникова, И. Ф. Яценко. Н.А. Орлова М.ВАКО, 2014. 
 
Для ученика: 
 

1. Учебник: Русский язык, 2 кл. В 2 ч./ Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина с электронным приложением 
2. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 2 класс. 

 
Наглядные пособия 

Таблицы по темам. 
Тренажёры, интерактивные тесты. 
Карточки для индивидуальной работы. 
Ресурсы интернета. 

 
 


	Цели  и задачи программы

