
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ») 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 № 598) 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2.) (от 09.08.2016 г. с дополнениями и 

изменениями пр. № 145 от 28.08.2019); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Авторская программа В.Г. Горецкого, В.А Кирюшкина, А.Ф. и В.П. Канакиной  
 
Данная программа адресована учащимся, имеющим тяжелые нарушения речи.  

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических 

средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-

методическое обеспечение. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, 

понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 



(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. 

Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 

Предмет «Родной язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 



средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей,  
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведенное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углубленного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всем комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одним из результатов обучения родному языку является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как 

среды обитания. 



Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, 

их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса во 2 классе отводится 1 час в неделю при 34 

недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 34 часа. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 



2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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 оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи 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 условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Диалог и монолог. 

Диалог, монолог, реплика. Речь диалогическая и монологическая. Слово с 

непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте). 

Текст. 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Части текста. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной 

учебной коммуникативной задачей. 

Слово с непроверяемым написанием: сентябрь. 

Предложение. 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь 

слов в предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели 

высказывания (без терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки 

препинания конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Члены предложения. 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок 

(рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Слово и его значение. 

Номинальная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием: береза (березка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), 

осина (осинка), дорога (дорожка), до свидания. 

Однокоренные слова. 

Родственные (однокоренные слова). Корень слова (первое представление). Различение 

родственных (однокоренных) слов, синонимов и слов с омонимичными корнями. Работа со 

словарем однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных 

словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный. 

Слог. Ударение. Перенос слова. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. 



Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую 

(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слова с непроверяемым написанием: желтый, 

посуда. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, вопросов и опорным 

словам. 

Звуки и буквы. 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Условные 

обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Звуки и буквы 2 Определять тему текста, выделять главную мысль текста, 

выделять в тексте начало, основную часть, концовку. 

Слышать конец предложения, находить подлежащее и 

сказуемое в предложении. Выявлять связь слов в 

предложении. Наблюдать за произношением слов, работа над 

звуковым анализом слов, находить ударный гласный звук в 

слове и обозначать его. Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень. Работать со 

словарями. Определять безударный гласный звук в слове. 

Различать проверочное и проверяемое слово. Подбирать 

проверочные слова. Использовать правило написания 

мягкого знака в конце и в середине слова. 

2 Слово. 12 
3 Словосочетание 3 
4 Предложение 11 
5 Текст 16 

 Итого: 34 ч  

ВИДЫ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В начале учебного года во 2 классе проводятся стартовые проверочные работы – для 

фиксации первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по русскому языку проводятся:  

В конце 1 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (октябрь); 

В конце 2 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (декабрь); 

В конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март); 

В конце года проводится промежуточная аттестация по русскому языку в форме итоговой 

контрольной работы (диктант) – для сравнения результатов и определения уровня усвоения 

стандарта начального общего образования (апрель – май). 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Контрольное списывание – 1 

2 четверть Проверочная работа - 1 

3 четверть Диктант - 1 

4 четверть Проверочная работа – 1; диктант - 1 

Итого: Контрольное списывание – 1; проверочные работы – 1; диктантов – 2. 

 



В результате изучения учебного предмета «Родной язык» выпускник начальной 

школы научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебная литература. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений М.: «Просвещение», 2017. 

2. Канакина В.П., В.Г. Горецкий Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский 

язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого М.: «Просвещение», 2019. 

3. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко, Н.Ю. Васильева Поурочные разработки по русскому языку 

2 класс М. «Вако», 2012. 

4. Канакина В.П., Щеголева Г.С.: Русский язык. 1-4 класс. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ М.: «Просвещение», 2012. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 2 класс. М.: «Вако», 2019. 

2. Дополнительная литература. 

1. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Курганов, С.Ю. Русский язык для начальной школы в таблицах и схемах: правила и 

орфограммы, определения и примеры, разбор слов и предложений / С.Ю. Курганов. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2011. – 64 с. – («Здравствуй, школа!»). 



3. Русский язык. 1–2 классы: итоговый контроль знаний по программе «Школа России» / 

авт.-сост. Т.В. Лисицина. – Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Русский язык в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи: учеб.пособие для 

студентов сред. спец. и высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 

«Логопедия»/ под ред. А.А. Алмазовой, В.И. Селиверстова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. – 374 с. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 2 класс»  

4. Наглядные пособия. 

Таблицы по русскому языку для 2 класса. 

Раздаточный материал. 

Изобразительные наглядные пособия. 

Схематические рисунки. 

Рисунки. 

Схемы. 

5. Объекты и средства материально-технического обеспечения 

Наименование Количество 

Стол учительский  1 

Стул педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 

Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др.  1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей  

1 

6. Интернет-источники. 

http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=295 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru 

http://www.gramma.ru 

http://www.gramota.ru 
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http://urok.hut.ru/
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