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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Уставом прогимназии; 

-авторской программой по Русскому языку Климановой Л.Ф, Бабушкина Т. В, 

программа принадлежит к системе «Перспектива», издательство «Просвещение», 

коррекции не было; 

-планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей УМК «Перспектива» и ориентировки на работу по УМК: 

• Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях  

•   Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях  

• Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD) 

По учебному плану на изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, 

всего 170 часов (34 учебные недели) 

   Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

Цели курса: 

• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

• освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 

русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 



пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Задачи программы: 

• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков; 

• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое представляет учащимся широкие возможности для выражения 

собственных мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего 

мира; 

• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

Содержание курса 

1.«Мир общения» 

Целостное представление о языке, о таких его единицах, как звук, буква, слово, 

предложение, текст. Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине 

слова (перед твёрдым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн, и 

др. сочетания). Использование букв ь и ъ как разделительных 

(предупредительных) при обозначении звука [и'].  

Знать, какой должна быть речь, называть главное средство общения людей. 

Правильное написание безударных гласных в корне слова, парных согласных. 

2. «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

Освоение орфографических правил и формирование грамотного письма. Понятие 

орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные 

орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных 

и парных по глухости-звонкости согласных. Запись с пропуском орфограмм («с 

окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический словарь, его 

назначение и порядок поиска слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы 

(сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, 



игралИ; играТЬ, играеТ), на месте звука [yl (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на 

яблонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как 

помощники при выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора 

проверочных слов для корневых орфограмм безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных (на конце слова и перед другими согласными) в 

названиях предметов, действий, признаков. Пользование орфографическим 

словарем как способ выяснения непроверяемых написаний. 

Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы 

решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на 

границе частей слов. Правило выбора разделительного (предупредительного) 

знака: ь или ъ. Написание наиболее распространенных приставок и суффиксов. 

Буквы в окончаниях слов при их изменении как еще не решаемые 

орфографические задачи. 

Различие между звуками и буквами, умеют о них рассказать. Выделение буквы 

парных и непарных согласных звуков. Нахождение букв парных и непарных 

согласных. Сопоставительная характеристика гласных и согласных звуков. 

Различия между звуками и буквами.  

Неоднозначность соотношения «звук-буква». Знать, что одинаковые звуки на 

письме могут обозначаться разными буквами. 

Определение в словах количество звуков и букв. Наблюдение за написанием букв 

гласных звуков в словах. Анализ случаев, когда количество букв и звуков не 

совпадает. Сравнение написания и произношения слов. 

3. «Слово и его значение» 

Формирование элементарных представлений о лексическом значении слова, его 

многозначности, синонимах и антонимах. Предмет как общее название слов, 

отвечающих на вопросы «кто? что?». Слова и их значения; семьи слова, 

родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова, слова близкие и 

противоположные по значению; отличие однокоренных слов от синонимов и слов 

с омонимичными корнями. 

4. «Состав слова» 

Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с 

помощью учителя). 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. Выделение корней в словах. Единообразное написание 

одной и той же морфемы в родственных словах. Сопоставление произношения и 

написания корней в родственных словах. Разграничение родственных слов и слов 

с омоничными корнями. Находить однокоренные слова, выделяют корень. 

Выделение морфем в словах, понимание роли каждой части слова в выражении 

его значения. 

5. «Части речи» 

Знакомство с такими грамматическими категориями, как имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. Различие между неодушевлёнными и 

одушевлёнными именами существительными. Составление словосочетаний с 

именами существительными. Представление о глаголе как о части речи, активное 

использование глаголов в связной речи. Организующая роль глагола в 

образовании предложения. Нахождение глаголов в речи. Представление об имени 

прилагательном как части речи. Роль прилагательных в речи. Определение частей 

речи в связном тексте. Основные различия между именами существительными, 

прилагательными и глаголами. Необходимость использования предлогов для 

связи слов в предложении. Особенности предлога как части речи. 

6. «Предложение. Текст» 

Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной речи 

интонации ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и 

письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; 

запятые при перечислении.  Отличие текста от предложения: развитие мысли и 

потому наличие нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень 

текста. Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный 

пересказ. 

7. «Повторение изученного за год» 

Повторение и систематизация изученного материала во 2 классе 

                                         Виды и формы контроля 

     Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие 

функции: 

• всестороннюю проверку знаний; 

• определение уровня усвоения знаний; 

• проверку умений и навыков познавательного и практического характера; 

• оперативность и своевременность проверки; 

не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции. 

        Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как 

правило, во время урока. Он заключается в систематическом наблюдении за 

работой класса в целом и каждого обучающегося в отдельности. Этот вид 



контроля успеваемости имеет большое значение для стимулирования у 

обучающихся привычки систематической самостоятельной работы по 

выполнению учебных заданий и воспитанию чувства ответственности. 

       Итоговый контроль проводится в конце каждого раздела, в начале и конце 

учебного года в виде письменных контрольных работ. 

      Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой 

механизм, который дает возможность провести скрыто процесс определения 

степени обученности обучающихся. 

Основные формы контроля реализации программы: 

• Опрос (устная и письменная формы); 

• Самостоятельная работа  

• Диагностическая работа  

• Контрольная работа  

• Проверочная работа  

• Списывание 

• Тестирование  

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому 

языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, 

культурой) для успешной адаптации в обществе; 

• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 

прозаическими произведениями. 

Метапредметные результаты 



Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• находить ответы на проблемные вопросы; 

• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей 

речи); 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых 

единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.); 

• развивать речь при анализе текстов и при составлении собственных текстов 

различных видов. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельные выводы; 

• находить выход из проблемных ситуаций; 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями; 

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы:   

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления;  

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса);  

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний;  

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 

их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);  

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 



• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово 

как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса).  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста;  

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать;  

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся 

в словарях учебника;  

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 



• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка; на определённую тему;  

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении.  

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного);  

•  характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам;  

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении);  

•  анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове;  

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове;  

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 



• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем.  

Лексика Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю;  

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

• иметь представление о синонимах и антонимах;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•  наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю;  

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении;   

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  



• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»;  

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем;  

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы;  

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова.  

Морфология  

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи;  



• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир);  

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

•  находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

•  различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  

•  устанавливать связи слов между словами в предложении;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

• восстанавливать деформированные предложения;  

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами;  

• находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

• применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения);  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

• перенос слов;  



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), 

в том числе удвоенные буквы согласных;  

• разделительный мягкий знак (ь);  

• знаки препинания конца предложения (. ? !);  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании;  

• безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов;  

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 

30—40 слов. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 

правилами;  

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

Тематическое планирование 

№  Раздел(тема) Кол-во 

часов 

1 Раздел 1.  

Мир общения  

16 

2 Раздел 2. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение 

71 

3 Раздел 3. 

Слово и его значение 

16 

4 Раздел 4. 

Состав слова 

12 



5 Раздел 5. 

Части речи 

31 

6 Раздел 6. 

Предложение. Текст 

8 

7 Раздел 7. 

Повторение 

8 

8 Резервные часы 8 

 Итого 170 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2011.  

  2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. Учебник с  

приложением на электронном носителе. В 2-х частях  

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43370 

3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс.    

В 2 частях  

4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD) 

  http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43377 

5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс  

6. Технологические карты по русскому языку 2 класс «Просвещение» 

  http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27180 
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