РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания» личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения
учиться и на основе авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. 1-4
классы».
Предмет «Русский 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.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности.
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский 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.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем
Всего часов
Наша речь
3
Текст
3
Предложение
10
Слова, слова, слова
20
Звуки и буквы
46
Части речи
42
Повторение
12
Итого:
136
Примечание: в каждой четверти заложены резервные уроки, которые учитель
может распределить по своему усмотрению.
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Примерный график проведения контрольно-измерительных работ
Период
Количество
Диагностический материал
обучения
часов
Словарный диктант – 2
Контрольное списывание – 1
1 четверть
36 часов
Диктант – 3
Диагностическая работа – 1
Словарный диктант – 1
2 четверть
28 часов
Контрольное списывание – 1
Диктант – 2
Словарный диктант – 2
3 четверть
41 час
Контрольное списывание – 1
Диктант – 4
Словарный диктант – 1
Контрольное списывание – 1
4 четверть
31 час
Диктант – 2
Диагностическая работа – 1
Словарный диктант – 6
Итого:
136 часов
Контрольное списывание – 4
Диктант – 11
Диагностическая работа – 2
Примечание. Изложения и сочинения носят обучающий характер.
Содержание программы (136 часов)
Раздел курса

Содержание
учебного
раздела

Наша Речь
(3 часа)

Виды речи.
Диалог и
монолог.

Текст
(3 часа)

Текст.
Части текста.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные
Предметные
Универсальные
знания
умения
учебные
действия
Роль русского
Анализировать
Личностные:
языка. Виды
речь людей (при ориентирование
речи.
анализе текстов) ученика на учет
Требования к
Различать
чужой точки зрения;
речи. Речь
устную,
устойчивый учебнодиалогическ. и письмен. речь и познавательного
монологическ. речь про себя.
интерес к новым
Отличать
общим способам
диалогическую
решения задач;
речь от
адекватное
монологической, понимание причин
использовать в
успешности /
речи.
неуспешности
учебной
Знать признаки Отличать текст
деятельности;
текста. Тема и
от других
положительная
главная мысль записей по его
адекватная
текста.
признакам.
Заглавие.
Определять тему дифференцирован.
самооценка на
и главную
основе критерия
мысль текста,
соотносить текст успешности
реализации
и заголовок,
социальной роли
подбирать
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Предложение
(10 часов)

Предложение.
Члены
предложения.

Слова, слова,
слова…
(20 часов)

Слово и его
значение.
Синонимы и
антонимы.
Слог.
Ударение.
Перенос слов.

заголовок к
тексту.
Составлять
рассказ по
рисунку,
данному началу
и опорным
словам.
Назначение и
Отличать
признаки
предложение от
текста.
группы слов,
Логическое
определять его
ударение в
границы.
предложении.
Составлять
Главные
предложения из
(подлежащее и слов. Находить
сказуемое) и
главные и
второстепен.
второстепенные
члены
члены
предложения.
предложения.
Связь слов в
Составлять
предложении.
распространён. и
нераспростран.
предложения.
Устанавливать
связь слов в
предложении.
Составлять
предложения из
деформирован.
слов.
Слово, как
Уметь
общее название классифиц-ть
предметов.
слова по
Однозначные и тематическим
многозначные, группам,
родственные и объяснять
однокоренные лексическое
слова. Корень
значение слова.
слов.
Работать с
Словесное и
толковыми и
логическое
орфографически
ударение.
ми словарями.
Правила
Распознавать и
переноса.
подбирать к
слову синонимы
и антонимы.
Находить
однокоренные
слова в тексте.
Подбирать
однокоренные
слова к слову и
выделять
корень. Делить

«хорошего ученика».
Познавательные:
работа с разными
видами информации
(с частями учебной
книги и тетрадью
для самостоятельной
работы; учебной
книгой и учебными
словарями, текстом
и иллюстрацией к
тексту;
анализ и
интерпретация
информации;
применение и
представление
информации;
оценка получаемой
информации;
формирование
умения
осуществлять
сравнение и
выделять общее и
различное,
осознанно и
произвольно строить
сообщения в устной
и письменной
форме;
моделировать,
подводить под
понятие;
устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные:
работать с соседом
по парте:
распределять работу
между собой и
соседом, выполнять
свою часть работы,
видеть разницу двух
заявленных точек
зрения, двух
позиций и
мотивированно
присоединяться к
одной из них;
использовать
правила, таблицы,
модели для
подтверждения
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Звуки и буквы Русский
(46 часов)
алфавит.
Гласные и
согласные
звуки.
Правописание
слов с
безударным
гласным
звуком в
корне. Слова
с удвоенными
согласными.
Твёрдые и
мягкие
согласные
звуки и буквы
для их
обозначения.
Мягкий знак.
Правописание
буквосочетан
ий с
шипящими
буквами.
Буквосочетан
ия ЖИШИ,ЧУ-ЩУ,
ЧА-ЩА.
Звонкие и
глухие
согласные
звуки.
Звонкие и
глухие
согласные
звуки.
Разделит. Ь.

Знание
алфавита.
Буквы,
обозначающие
гласные звуки.
Способы
проверки
написания
буквы,
обозначающей
безударный
гласный звук.
Слова с
непроверяемой
буквой
безударного
гласного звука.
Признаки
согласного
звука.
Произношение
и написание
слов с
удвоенными
согласными.
Обозначение
мягкости
согласных на
письме.
Буквосочет.
ЧН, ЧТ,ЩН,
НЧ, ЖИ-ШИ,
ЧА-ЩА, ЧУЩУ. Парные
звонкие и
глухие
согласные.

слова на слоги,
определять
количество
слогов.
Определять
ударение,
различать
ударные и
безударные
слоги.
Переносить
слова по слогам.
Различать звуки
и буквы.
Называть буквы
правильно и
располагать их в
алфавитном
порядке.
Находить в
слове, различать
и правильно
произносить
гласные звуки.
Соотносить
звуковой и
буквенный
состав слов.
Различать
проверяемые и
непроверяемые
орфограммы.
Использовать
правило при
написании слов
с безударным
гласным в
корне. Работать
с орфографич.
словарём.
Различать,
определять и
правильно
произносить
мягкие и
твёрдые, парные
и непарные,
звонкие и глухие
согласные звуки.
Переносить
слова с Ь.
Применять
правило
написания
буквосочетаний

своей позиции;
осуществление
взаимопроверки
выполненной
работы;
выполнение работы
по цепочке;
использование
правил, таблиц,
моделей для
подтверждения
своей позиции или
высказанных
героями точек
зрения.
Регулятивные:
контроль и
самоконтроль
учебных действий и
их результатов;
преобразование
практической задачи
в познавательную;
проверка
выполненной
работы, используя
правила и словари, а
также
самостоятельное
выполнение работы
над ошибками.
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Части речи
(41 часов)

Повторение
(12 часов)

Имя
существит.
Глагол. Имя
прилагат.
Местоимение.
Текстрассуждение,
текстописание,
текстповествов.
Предлоги.

Одушевлённые
и неодуш.,
собственные и
нарицательные
имена сущ.
Число имён
сущ. Синтакс.
функция
глагола. Число
глагола.
Правописание
НЕ с глаголом.
Значение
употребление в
речи имени
прилаг. Число
имени прилага.
Виды текстов.
Значение
местоимения в
тексте. Роль
предлогов в
речи.

ЧК, ЧН, ЧТ,
ЩН, ЩТ, ЖИШИ, ЧУЩУ,ЧА-ЩА.
Распознавать
имя сущ., имя
прилагательное,
глагол среди
других частей
речи. Различать
одушевлённые и
неодушевлён.,
собственные и
нарицательные
имена сущ.,
подбирать
примеры.
Определять
число имён сущ.
Определять
виды текста.
Определять
число глаголов и
имён прилаг.,
распределять по
группам,
изменять,
приводить
примеры.
Распознавать
личные
местоимения (в
начальной
форме) среди
других слов.
Раздельно
писать предлоги
со словами.

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания,
жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата,
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь,
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина,
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ,
топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка во втором классе дети научатся:
 понимать, что предложение - это основная единица речи;
 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные
предложения», «побудительные предложения››; грамматические особенности
предложений, различных по цели высказывания;
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различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные,
вопросительные);
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки
препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки);
различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
различать главные члены предложения;
понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
различать словосочетание и предложение;
понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени
существительного, имени прилагательного, глагола;
понимать особенности употребления в предложении имени существительного,
прилагательного, глагола, предлога;
понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы
слова»;
различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без
терминологии);
использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных
звуков в слабой позиции в корне слова;
давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;
понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я;
различать деление слов на слоги и для переноса;
понимать влияние ударения на смысл слова;
различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие;
различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости
и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
верно употреблять прописную букву.

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся использовать
приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 выразительности, грамматической правильности речи, развития активного
словаря;
 составления предложений на заданную тему;
 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели
высказывания и интонации;
 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация,
знаки препинания);
 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание,
повествование, письмо другу с элементами описания и повествования,
поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);
 орфографической грамотности речи учащихся;
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в
корне слова с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов;
 деления слов на слоги и переноса слов;
 правильного написания слов с буквой Й;
 обозначения мягкости согласных на письме;
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с
разделительным мягким знаком;
 употребления прописной буквы в именах собственных;
 работы со словарём (использование алфавита);
 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без
пропусков, вставок, искажений букв;
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письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и
пунктограммами.
Планируемые результаты освоения 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 причинноследственных 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.
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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.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности
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младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля,
ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с
уровнем освоения второклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно
заданий означает, что «стандарт выполнен».
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому
языку во втором классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность
второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю
в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля
состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных
гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные
работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных,
главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности
учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6
минут урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических
и итоговых стандартизированных контрольных работ.
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты
(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и
т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная
проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка
предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во
втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи,
сформированность
обобщённых
способов
деятельности,
коммуникативных
и
информационных умении.
Примерное количество слов:
- для словарных диктантов: 8-10;
- для контрольных диктантов: первое полугодие – 25-30, конец года – 35-45;
- для изложений: первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов.

Виды контрольно-измерительных материалов
№ урока
Вид работы
8
Словарный диктант № 1
11
Входная диагностическая работа
14
Контрольное списывание № 1

Вид контроля / Тема
Входной
Входной
Входное
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24
31
32
44
50
51
62

Диктант
Диктант
Словарный диктант № 2
Диктант
Контрольное списывание № 2
Словарный диктант № 3
Диктант

69

Диктант

72
77
81
92
100
103
118
122
124
128
132

Словарный диктант № 4
Диктант
Контрольное списывание № 3
Диктант
Диктант
Словарный диктант № 5
Диагностическая работа
Диктант
Словарный диктант № 6
Контрольное списывание № 4
Диктант

Слова, слова, слова…
За 1 четверть
За 1 четверть
Безударная гласная в корне
За 1 полугодие
За 1 полугодие
За 1 полугодие
Правописание буквосочетаний (жи-ши, ча-ща,
чу-щу; чк, чн, чт, нч)
Звуки и буквы
За 3 четверть
Имя существительное
За 3 четверть
За 3 четверть
За год
Части речи
За год
За год
За год

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ
Период обучения
1 четверть

Количество часов
36 часов

2 четверть

28 часов

3 четверть

41 час

4 четверть

31 часа

Итого:

136 часов (4 часа в неделю)

Диагностический материал
словарный диктант – 2
диктант – 2
контрольное списывание – 1
вводная диагностическая работа – 1
словарный диктант – 1
диктант – 2
контрольное списывание – 1
словарный диктант – 2
диктант – 4
контрольное списывание – 1
словарный диктант – 1
диктант – 2
контрольное списывание – 1
диагностическая работа – 1
словарный диктант – 8
диктант – 12
контрольное списывание – 4
диагностическая работа – 2
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия:
1. Канакина, В. П. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2012.
2. Канакина, В. П. Русский язык: рабочая тетрадь: 2 класс. / В. П. Канакина, В. Г.
Горецкий. – М. : Просвещение, 2014.
3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык». (CD).
Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу:
1. Школа России. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Издательство
«Просвещение». - М.: Просвещение, 2011.
2. Крылова О.Н. Русский язык: итоговая аттестация: 2 класс: типовые текстовые
задания. - М.: Экзамен, 2011.
3. Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 2 класс. - М.: Просвещение, 2013.
4. Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно: Орфографический словарь. - М.:
Просвещение, 2013.
5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2
класс. - М.: Просвещение, 2012.
6. Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные
дидактические материалы. Методические пособие с электронным интерактивным
приложением /Авт.-сост.: С.В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. Петуновская, О.П.
Слесарева. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения).
7. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: Н.М.
Баркалова. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения).
8. Русский язык. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы.
Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением. / Авт.-сост.
М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения).
9. Русский язык. 2 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с
электронным тренажером. / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество
обучения).
10. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 1-2 классы.
Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, О.С. Асафьева
[и др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2013. - (Современная школа).
11. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной
деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2012. - (Качество
обучения).
12. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с
электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. (Современная школа).
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