


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе:

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  Минобрнауки

России от 19 декабря 2014г. № 1598

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15)

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

• УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Русский язык»  обучающихся с ЗПР (7.2) — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Русский язык» обучающихся с ЗПР (7.2) предусматривает решение следующих 

коррекционных  задач:

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Русский язык»;

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения;

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов



2.Общая характеристика учебного предмета

Курс русского языка 2 класса построен на общей научно – методической основе, реализующей 
принцип комплексного развития личности младшего школьника и позволяющей организовать 
целенаправленную работу по формированию у учащихся важнейших элементов учебной 
деятельности. Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 
лингвистического образования младших школьников.

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 
целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. 
Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 
основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 
безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 
коммуникативные умения учащихся.

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 
выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений 
не позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного 
действия. Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой 
единицей.

3.Описание места учебного предмета в УП

На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Русский язык» изучается во 2 
классе в объёме 170 часов, 5 раза в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план 
начальной школы. Русский язык 
является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 
средством межнационального общения, и его 
изучение способствует формированию у младших школьников представлений о языке как 
основном средстве человеческого общения, 
явлении национальной культуры и основе национального самосознания. Специфика предмета 
«Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи  со  всеми  учебными  предметами,  
особенно  с  литературным  чтением.  Успехи  в  изучении  данного  предмета  во  многом 
определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык является для 
учащихся основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

Данная адаптированная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС

АООП НОО.

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета «Русский

язык» обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 



достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения рабочей программы предмета 

«Русский язык»  должны отражать:

  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

 владение навыками коммуникации, способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 

предмета «Русский язык» включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей 

программы предмета «Русский язык» отражают :



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Русский язык» с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:



Обучающийся научиться:
-  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  при
записи собственных и предложенных текстов;
-  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- проверять написанное;
- находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как
звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  члены  предложения,  простое  предложение;
способность контролировать свои действия, проверять написанное.
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 - парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по
звонкости – глухости согласные звуки;
 - изменяемые и неизменяемые слова;
-  формы слова и однокоренные слова;
-   однокоренные  слова  и  синонимы,  однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными
корнями;
 предложения по цели высказывания;
-  предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить:
-  в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;
 лексическое значение слова в толковом словаре;
-  основную мысль текста; решать учебные и практические задачи:
 делить слова на слоги;
-  использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
-  подбирать однокоренные слова;
 - определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 - безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов;
 -  проверять  собственный  и  предложенный  тексты,  находить  и  исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;
-  подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;
 - исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);
применять правила правописания:
 -перенос слов;
 - проверяемые безударные гласные в корнях слов;
-  парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
-  непроизносимые согласные;
-   не проверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные
программой);
 - разделительные твердый и мягкий знаки;
 - правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-
-  раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).

К концу обучения во 2 классе   обучающийся получит возможность научиться:
-   устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми
морфемами);
 -  определять  способы образования  слов  (суффиксальный,  приставочный,  приставочно-
суффиксальный);
 - различать однозначные и многозначные слова;
 - наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-  наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;



 - применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок;
-ек; -ик; -ость;
 - применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,
-лив;
 - подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
 -  определять по предложенным заголовкам содержание текста;
-  составлять план текста;
 - определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
 -  соблюдать  нормы современного русского литературного языка в  собственной речи и
оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объеме  представленного  в
учебнике материала).

6.Содержание учебного предмета

№ Наименование  раздела,
количество часов

Содержание учебного предмета

1 I. «Как устроен наш язык»
(основы лингвистических 
знаний) (57 ч)
1. Фонетика и графика (10 
ч)

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков 
и букв; различение ударных и безударных гласных 
звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков. Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков. Определение парных и 
непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 
Определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Установление соотношения звукового 
и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с
йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 
непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и 
справочниками.

2 Слово и предложение (6 ч) Понимание слова как единства звучания (написания) и 
значения. Слова с предметным значением — имена 
существительные. Слова, называющие признаки — 
имена прилагательные. Слова, обозначающие действия 
— глаголы. Предложение. Отличие предложения от 
слова. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения; по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные предложения.

3 Состав  слова (морфемика)
(19 ч)   

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 
помощью окончания. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование
согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 
Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 
Приставка как часть слова; значения приставок. 



Суффиксальный, приставочный и приставочно-
суффиксальный способы образования слов. Основа 
слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.

4 Лексика (22 ч) Слово и его лексическое значение. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Различение однозначных и 
многозначных слов. Представление о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов, антонимов и 
омонимов. Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за 
использованием в речи фразеологизмов.

5 II. «Правописание» 
(формирование навыков 
грамотного письма) (58ч)

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом 
классе. Формирование орфографической зоркости: 
осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование разных 
способов решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове.
Ознакомление с правилами правописания и их 
применение:
перенос слов;
проверяемые безударные гласные в корнях слов;
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов 
(словарные слова, определенные программой);
разделительные твердый и мягкий знаки;
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; 
за-, на-, над-
правописание суффиксов имен существительных: - 
онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, 
-ев, -ив, -чив, лив;
раздельное написание предлогов с другими словами 
(кроме личных местоимений).
Использование орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов.

6 III. «Развитие речи» (34 ч)
1. Устная речь

Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы.



7 2.Письменная речь Текст. Смысловое единство предложений в тексте 
(основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Определение по заголовкам 
содержания текста. Выражение в тексте законченной 
мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 
текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам.
Последовательность предложений в тексте. 
Корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений; включение недостающего по смыслу 
предложения и изъятие избыточного в смысловом 
отношении предложения. Абзац. Последовательность 
абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 
последовательностью абзацев. Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и абзацев. План текста. 
Составление планов предложенных текстов. Создание 
собственных текстов по предложенным планам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности.

8 IV. Повторение (5 ч)
V. Резервные уроки (16 ч) 

Основные виды деятельности

  С  направляющей  помощью  педагога  принимать  и  сохранять  учебную  задачу;  в
сотрудничестве  с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  практических  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий; с направляющей помощью педагога  осуществлять рефлексию общих способов
действий, учитывать  степень  сложности  задания  и  определять  для  себя
возможность/невозможность  его  выполнения;  формулировать  несложные  проблемы;  с
дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения
познавательных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;   в  сотрудничестве  с
педагогом  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи;  использовать  знаково  –
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять
контроль  по  результату  с  направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые
коррективы в  действие  после его завершения  на  основе его оценки и  учета  характера
сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

7.Тематическое планирование

 

1. Звуки и буквы речи
2. Гласные и согласные звуки и их буквы.
3. Обозначение звуков речи на письме.
4. Ударные и безударные гласные звуки в слове.



5. Согласные звуки.
6. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие.
7. Звонкие и глухие согласные  в конце слова.
8. Учимся писать сочетания жи-ши.
9. Учимся писать сочетания ча-ща. Словарный диктант
10. Учимся писать сочетания чу-щу.
11. Разделительный мягкий знак (ь). 
12. Слог.
13. Учимся переносить слова.
14. Учимся переносить слова. Списывание по теме «Правописание сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, перенос слов»
15. Слоги ударные и безударные. Роль ударения.
16. Слово. Словарный диктант
17. Работа над ошибками. Слова, называющие предметы.
18. Слова, называющие признаки и действия предметов.
19. Слово и предложение.
20. Восклицательные и невосклицательные предложения Словарный диктант
21. Слова в предложении.
22. Окончание как часть слова.
23. Изменение формы слова с помощью окончания.
24. Неизменяемые слова.
25. Вспоминаем правило написания прописной буквы.
26. Корень  как часть
27. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
28. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова
29. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
30. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
31. Корень как общая часть родственных слов.
32. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
33. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова.
34. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова
35. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова
36. Однокоренные слова
37. Учимся писать буквы согласных в корне слова
38. Учимся писать буквы согласных в корне слова
39. Корень слова с чередованием согласных.
40. Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова. Словарный диктант
41. Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова.
42. Учимся писать буквы гласных  и согласных в корне слова.
43. Работа над ошибками

Суффикс как часть слова
44. Значения суффиксов
45. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне.
46. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне.
47. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в корне.
48. Значения суффиксов
49. Учимся писать слова  с суффиксами - ёнок; -онок.
50. Учимся писать слова  с суффиксами -ик, -ек. Значение суффиксов.
51. Учимся писать слова  с суффиксами -ик, -ек. 
52. Значения  суффиксов.



53. Учимся писать суффикс –ость-
54. Образование слов при помощи суффиксов.
55. Учимся писать суффиксы имен прилагательных. Словарный диктант
56. Образование слов с помощью 

суффиксов
57. Учимся писать корни и суффиксы.
58. Приставка как часть слова
59. Значения приставок
60. Учимся писать приставки 
61. Учимся писать приставки
62. Различаем приставки с буквами о, а
63. Образование слов при помощи приставок
64. Учимся писать разделительный твердый знак.
65. Различаем разделительные ъ и ь
66. Как образуются слова
67. Различаем разделительные ъ и ь
68. Основа слова
69. Учимся различать предлоги и приставки
70. Учимся различать предлоги и приставки
71. Учимся различать предлоги и приставки. 
72. Повторяем состав слова
73. Слово и его значение. Словарный диктант
74. Значение слова. Повторяем правописание частей слова
75. Текст
76. Заголовок текста
77. Как сочетаются слова. Словарный диктант
78. Значение слова в словаре и тексте
79. Повторяем правописание частей слова
80. Один текст - разные заголовки
81. Учимся озаглавливать текст
82. Слово в толковом словаре и тексте
83. Слова однозначные и многозначные. Словарный диктант
84. Учимся находить и проверять орфограммы
85. Учимся озаглавливать текст
86. Как строится текст. Окончание текста
87. Как появляются многозначные слова
88. Как определить значение многозначного слова
89. Учимся находить и проверять орфограммы в слове. Словарный диктант
90. Учимся заканчивать текст
91. Слова-синонимы
92. Сочетание синонимов с другими словами
93. Учимся применять орфографические правила
94. Как строится текст. Начало текста.
95. Сочиняем начало текста
96. Как используются синонимы
97. Синонимы в тексте
98. Учимся применять орфографические правила
99. Учимся составлять текст
100. Последовательность предложений в тексте
101. Слова-антонимы



102. Сочетание антонимов с другими словами
103. Учимся применять орфографические правила
104. Связь предложений в тексте
105. Слова-омонимы
106. Слова исконные и заимствованные
107. Учимся применять орфографические правила. 
108. Абзац
109. Учимся выделять абзацы
110. Значения заимствованных слов
111. Учимся применять орфографические правила
112. Работа над ошибками. Последовательность абзацев
113. Учимся составлять текст из абзацев
114. Устаревшие слова
115. Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова
116. Учимся применять орфографические правила
117. Учимся составлять текст
118. Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам
119. Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и составе слова

Словарный диктант
120. Учимся применять орфографические правила
121. План текста
122. Учимся составлять план текста
123. Фразеологизмы
124. Учимся применять орфографические правила
125. Составляем текст по плану
126. Учимся писать письма по плану
127. Значения фразеологизмов
128. Учимся применять орфографические правила
129. Составляем текст по плану
130. Работа над ошибками. Текст-описание
131. Учимся применять орфографические правила
132. Особенности текста - описания

Словарный диктант
133. Учимся сочинять текст-описание
134. Учимся применять орфографические правила
135. Учимся сочинять яркий текст-описание
136. Текст - повествование
137. Особенности текста - повествования
138. Учимся применять орфографические правила. Списывание 
139. Учимся сочинять текст-повествование
140. Описание и повествование в тексте
141. Особенности текста-рассуждения
142. Особенности текста-рассуждения
143. Описание. Повествование. Рассуждение
144. Повторение 
145. Повторение
167-
170

Резервные часы. Повторение



8.Описание материально – технического обеспечения

Наглядные пособия:
- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 класса;

Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:

- классная доска;
- интерактивная доска;
- персональный компьютер;
- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:
- презентации, соответствующие тематике программы по математике
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по математике
Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,
линейка, ластик;

- материалы: бумага (писчая);
Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;
- стол учительский ;
- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;

Приложение № 1

Фонд оценочных материалов

1. Педагогическая диагностика № 1.
2.  Учимся писать сочетания чу-щу. Входной административный диктант
3. Текущий диктант по теме «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слов»
4. Итоговая контрольная работа к урокам блока «Как устроен наш язык»

Вспоминаем правило написания прописной буквы.
5. . Административная контрольная работа

Диктант с.27 «Певец»  Словарный диктант с. 28
6 . Текущий диктант по теме «Правописание согласных в корне слова»
7. Педагогическая диагностика № 2
8 Административная контрольная работа

Диктант с.38 «Скоро осень». Словарный диктант с.39-40

9. Текущая контрольная работа
10. Итоговая проверочная работа за  1 полугодие
11. Текущая контрольная работа. Повторяем правописание частей слова



12. Текущий диктант по теме «Правописание разделительных знаков ъ и ь, 
приставок и предлогов».

13. Контрольная работа (тест)
14. . Диктант с. 57 «В горах». Словарный диктант с. 58
15 Административная контрольная работа

Диктант.  Словарный диктант
16 Педагогическая диагностика № 3

17 Административная контрольная работа за 4 четверть.  Диктант (с. 75 «Встреча 
весны») Словарный диктант КИМ (с. 75)

18 Текущая контрольная работа

19 Административная контрольная работа за год. Диктант с. 287 №1.

20 Итоговая контрольная работа за второе полугодие (тест)

21 Промежуточная аттестация

22 Итоговый диктант за 2 полугодие. Словарный диктант

 

УМК  «Начальная  школа   XXI века»:

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.

Ч.  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова (Под

ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Рабочие тетради:

Кузнецова  М.И.  Пишем  грамотно:  2  класс:  рабочая  тетрадь  №  1  для  учащихся

общеобразовательных учреждений   /М.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2012.

Кузнецова  М.И.  Пишем  грамотно:  2  класс:  рабочая  тетрадь  №  2  для  учащихся

общеобразовательных учреждений   / М.И. Кузнецова - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2012.

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и

доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Беседы   с   учителем:   Методика   обучения:   2  класс   /  Под   ред.  Л.Е.  Журовой.  -  М.:

Вентана – Граф,2007. 

Иванов  С.В.,  Кузнецова  М.И.  Русский  язык:  Комментарии  к  урокам: 2  класс.  -   М.:

Вентана – Граф, 2012. 



Романова В.Ю., Петленко Л.В.   Русский язык в начальной школе: контрольные работы,

диктанты,  изложения  /В.Ю.  Романова,  Л.В.  Петленко  /  Под  ред.  С.В.  Иванова.  –  М.:

Вентана-Граф, 2012. (Оценка знаний).


