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1. Характеристика дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы

Рабочая  программа  «Модульная  углубленная  программа  для  обучающихся

начальной  школы  по  русскому  языку  и  математике»   (модуль  –  русский  язык  2  класс)

создана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  и  авторской  программы

Канакина В. П., Горецкий В. Г. «Русский язык»;

2. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189);

3. Устава ЧУДО «ЦОКМ». 

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. Русский язык является для младших школьников основой

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и

творческих  способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  «Дитя  входит  в

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка,

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников

начальной  школы к  дальнейшему  образованию,  поэтому данная  программа имеет  большую

значимость и актуальность.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых

умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,

осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.



Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного)

и послебукварного (заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного

образования.  Его  содержание  направлено  на  создание  мотивации  к  учебной  деятельности,

развитие  интереса  к  самому  процессу  чтения.  Особое  внимание  на  этом  этапе  уделяется

выявлению  начального  уровня  развитости  устных  форм речи  у  каждого  ученика,  особенно

слушания  и  говорения.  Стоит  и  другая  задача  —  приобщение  к  учебной  деятельности,

приучение к требованиям школы.

Введение  детей  в  мир  языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,  с

различения  в  слове  его  содержания  (значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  У

первоклассников  формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается

фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в  словах  различной

звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять  звуковой  анализ  слов  с

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать»

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие

их  буквы.  На  уроках  письма  дети  усваивают  требования  к  положению  тетради,  ручки,  к

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с

гласными  звуками,  обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не  обозначающими

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении

чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения:

орфографическое (читаю, как написано)  и орфоэпическое (читаю, как говорю);  работают со

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв,

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) —  повторительно-обобщающий  этап.  На  данном

этапе  обучения  грамоте  осуществляется  постепенный  переход  к  чтению  целыми  словами,

формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.

Учащиеся  знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  приветствия,

благодарности,  прощания  и  т.д.)  на  основе  чтения  и  разыгрывания  ситуаций  общения.



Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт  параллельно  с  формированием

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В

этот  период  дети  начинают  читать  литературные  тексты  и  включаются  в  проектную

деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой  происходит  осмысление

полученных в период обучения грамоте знаний.

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и

литературного чтения.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими

содержательными линиями:

•  система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,  фонетика  и  орфоэпия,

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография и пунктуация;

• развитие речи.

Отличительные  особенности программы заключаются  в  том,  что  содержание  курса

имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем

в  каждом  классе.  Такая  структура  программы  позволяет  учитывать  степень  подготовки

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание

сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение  грамматической  теории,  навыков

правописания и развития речи.

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших  школьников

первоначальных представлений о  системе  и  структуре  русского языка  с  учётом возрастных

особенностей  младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению  ими  норм  русского

литературного  языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и

письменной  речи  учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке

как  явлении  национальной  культуры  и  основном  средстве  человеческого  общения,  на

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,

языка межнационального общения. Направленность программы: социально-гуманитарная.

Уровень освоения программы: углубленный.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как

совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой,  отражающих

реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).



Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и

графикой,  богатейшей  словообразовательной  системой,  его  грамматикой,  разнообразием

синтаксических  структур  —  формируется  собственная  языковая  способность  ученика,

осуществляется становление личности.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа  предусматривает  формирование  у  младших  школьников  представлений  о

лексике русского языка.  Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в

выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного  богатства  русского  языка  и

эстетической  функции  родного  слова;  овладению  умением  выбора  лексических  средств  в

зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуаций  и  условий  общения;

осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  собственный  словарный  запас  как

показатель интеллектуального и речевого развития личности.

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических

представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования,

говорения, чтения и письма.

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий

становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  школьников  развиваются

интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и

познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  действий  с  языковыми

единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части

речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать  орфограмму,  различать  её  тип,  соотносить



орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами

активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),

сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,

абстрагирования,  систематизации,  что,  несомненно,  способствует  умственному  и  речевому

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков

работы с информацией.  В ходе освоения русского языка формируются умения,  связанные с

информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой,

пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.  Школьники  будут  работать  с

информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель

слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять

полученную  информацию,  а  также  создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,

отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие  сочинения,  сборники  творческих

работ, классную газету и др.

Работа по программе «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной

школы по русскому языку и математике» (модуль – русский язык 2 класс) рассчитана на 4 года

обучения младших школьников 7-8, 8-9, 9-10 и 10-11 лет. При этом программа построена так,

что ребёнок может поступить на любую из четырех модулей подготовки и с любым уровнем

готовности к обучению.

Программа предполагает  организацию проектной деятельности,  которая  способствует

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

2. Цель и задачи

Цель рабочей программы:

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



Основные задачи рабочей программы:

1) развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

2) формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике

(состав слова), морфологии и синтаксисе;

3) формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях,  умений

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные

монологические высказывания и письменные тексты;

4) 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.

3. Категория учащихся

Программа предназначена для обучающихся 2 классов (8-9 лет).

4. Срок реализации программы, общее количество часов. Формы организации

образовательной деятельности и режим занятий

Программа  рассчитана  на  64  учебных часа  при  реализации  в  объеме  2

академических  часа  в  неделю.  Срок  реализации  программы  –  1  год.  Реализация  данной

программы  выражается  в  успешном  усвоении  знаний,  в  выступлениях  учащихся  на

городских,  краевых,  региональных  научно-практических  конференциях,  участии  в

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.

Занятия проводятся для обучающихся 8-9 лет в группах от 5 до 8 человек. 

Образовательный  процесс  длится  четыре  года  и  состоит  из  следующих

модулей, каждый из которых является самостоятельным:

I. Первый год обучения для детей от 7 до 8 лет (64 часа).

II. Второй год обучения для детей от 8 до 9 лет (64 часа).

III. Третий год обучения для детей от 9 до 10 лет (64 часа).

IV.    Четвертый год обучения для детей от 10 до 11 лет (64 часа).

Распределение  детей  по  годам  обучения  происходит  с  ориентацией  на  физический  и

психологический возраст детей по рекомендации психолога Центра.



Режим занятий: на протяжении всего периода обучения занятия проводятся

два раза  в  неделю по  1  академическому часу.  Время занятий  включает  45мин.  учебного

времени.

5. Планируемые результаты освоения Программы

Личностные результаты

— осознание языка как основного средства человеческого общения;

— восприятие русского языка как явления национальной культуры;

— понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели

индивидуальной культуры человека;

— способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью.  У

обучающегося будут сформированы:

— ценностные представления о своей Родине;

— умение  использовать  позитивную  лексику,  передающую  положительные

чувства в отношении своей Родины;

— ценностные представления о своей семье и своей малой родине;

— представление о новой социальной роли ученика,  правилах школьной жизни

(быть готовым к уроку, в том числе к интерактивному видео-уроку, бережно относиться к

школьным принадлежностям);

— положительное  отношение  к школе,  к  учебной деятельности,  в  том числе к

деятельности в рамках интерактивного видео-урока;

— эстетические  чувства,  впечатления  от  восприятия  предметов  и  явлений

окружающего мира;

— первоначальная  установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  через

выявление  потенциальной  опасности  окружающих  предметов;  знакомство  с  правилами

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте; осознание важности правильной

подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур;

Обучающийся получит возможность для формирования:

— первичного  представления  о  гражданской  идентичности  в  форме  осознания

«Я»  как  юного  гражданина  России,  одновременно  осознающего  свою  принадлежность  к

определённому этносу;

— первичного представления о личной ответственности за свои поступки через

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;



— этических  чувств,  доброжелательного  отношения к сверстникам,  стремления

прислушиваться к мнению одноклассников;

— потребности  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе

взаимодействия  при  выполнении  совместных  заданий,  в  том  числе  в  условиях

дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ.

Метапредметные результаты

Регулятивные

Обучающийся научится:

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;

— выделять из темы урока известные знания и умения;

— планировать  своё  высказывание  (продумывать,  что  сказать  вначале,  а  что

потом);

— осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности

по заданным критериям;

— фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей

работой на уроке.

Обучающийся получит возможность научиться:

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе

учителя);

— планировать свои действия на отдельных этапах урока

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр.);

— рассчитывать время на выполнение заданий и работ в рамках интерактивного

видео-урока;

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности;

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.

Познавательные

Обучающийся научится:

— понимать и толковать элементарные условные знаки и символы, используемые

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и

пр.);

— работать с учебным материалом;

— находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из

текстов,  иллюстраций,  учебных  материалов,  в  энциклопедиях,  справочниках,  учебных

пособиях и пр.;



— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную

информацию при выполнении заданий;

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи;

— осуществлять поиск заданной информации, в т.ч. иллюстраций, в интернете на

сайтах;

— работать с простыми шаблонами для оформления презентации;

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в

соответствии с возрастными нормами.

Обучающийся получит возможность научиться:

— понимать схемы, передавая их содержание в словесной форме;

— проводить сравнение и классификацию слов по заданным критериям;

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,

схем, подготовке сообщений и пр.;

— усиления  эмоциональной  и  смысловой  выразительности  и  точности

самостоятельных  высказываний  с  использованием  слов  с  различными  суффиксами  и

приставками;

— орфографической грамотности;

— применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными,

парными, непроизносимыми, двойными согласными, с разделительным мягким знаком,

— правописания глаголов с не;

— написания слов с непроверяемыми орфограммами;

— письмо  под  диктовку  текстов  (55-60  слов)  с  изученными  орфограммами  и

пунктограммами.

Коммуникативные

Обучающийся научится:

— задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы;

— включаться в диалог с учителем и сверстниками;

— договариваться и приходить к общему решению;

— признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки

указывают другие, в том числе указывают показатели (результаты) заданий обязательного

контрольного модуля;

— понимать и принимать как индивидуальную задачу (задание), так и совместно

со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе

(паре) при выполнении заданий и интерактивного, и традиционного занятия;



— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с

учётом возрастных особенностей, норм);

— готовить  небольшие сообщения  с  помощью взрослых (учителя,  родителей и

пр.) по теме проекта.

Обучающийся получит возможность научиться:

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, вникать в смысл

того, о чём говорит собеседник на уроке и/или диктор видео-урока;

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста»,

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и

др.;

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять  стремление

ладить с  собеседниками,  не  демонстрировать  превосходство  над  другими,  вежливо

общаться.

Предметные результаты

Наша речь

Обучающийся научится:

– Анализировать речь людей (при анализе текстов).

– Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её.

– Различать устную, письменную речь и речь про себя.

– Отличать диалогическую речь от монэлогической.

– Использовать в речи диалог и монолог.

– Участвовать в учебном диалоге.

– Соблюдать  в  речи  правила  речевого  этикета,  оценивать  свою  речь  на  предмет  её

вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику.

– Работать со страничкой для любознательных.

– Знакомиться с этимологией слов диалог и монолог.

– Составлять по рисункам диалог и монолог.

Текст

Обучающийся научится:

– Отличать текст от других записей по его признакам.

– Осмысленно читать текст.

– Определять тему и главную мысль текста.

– Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту.



– Составлять текст по заданной теме.

– Выделять  части  текста  и  обосновывать  правильность  их  выделения.  Выбирать  ту

часть текста, которая соответствует заданной коммуникативной задаче.

– Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного текста.

– Создавать  устный  и  письменный  текст  в  соответствии  с  поставленной

коммуникативной задачей.

– Составлять рассказ по рисунку, данному началу и опорным словам.

– Оценивать  результаты  выполненного  задания  «Проверь  себя»  по  учебнику  и

электронному приложению.

Предложение

Обучающийся научится:

– Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение.

– Определять  границы  предложения  в  деформированном  тексте,  выбирать  знак  для

обозначения конца предложения.

– Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения.

– Соблюдать  в  устной  речи  логическое  (смысловое)  ударение  и  интонацию  конца

предложения.

– Составлять предложения из слов.

– Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы.

– Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания

в конце предложения.

– Писать слова в предложении раздельно.

– Находить главные члены (основу) предложения.

– Обозначать графически грамматическую основу.

– Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения.

– Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого.

– Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных членах предложения.

– Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого.

– Различать распространённое (с второстепенными членами) и нераспространённое (без

второстепенных членов) предложения.

– Составлять нераспространённые и распространённые предложения.

– Распространять нераспространённые предложения.

– Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения.

– Составлять предложение из деформированных слов (слов, не связанных по смыслу).



Слова, слова, слова…

Обучающийся научится:

– Определять значение слова по толковому словарю.

– Объяснять лексическое значение слова. Находить в тексте незнакомые слова.

– Классифицировать слова по тематическим группам.

– Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях.

– Работать с толковым и орфографическим словарями.

– Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания.

– Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы.

- Подбирать к слову синонимы, антонимы.

– Работать  со  словарями  синонимов  и  антонимов  учебника.  Находить  нужную

информацию о слове в этих словарях.

– Определять  смысловое  значение  пословиц  и  соотносить  их  с  определёнными

жизненными ситуациями.

– Подбирать заголовок к тексту.

– Излагать письменно содержание текста по данным вопросам.

– Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.

- Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и синонимы,

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.

- Группировать однокоренные слова с разными корнями.

- Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах.

– Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень.

– Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня.

– Делить слова на слоги.

– Определять количество в слове слогов.

– Классифицировать слова по количеству в них слогов.

– Определять ударение в слове.

– Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и безударные слоги.

– Работать  с  орфоэпическим  словарём,  находить  в  нём  нужную  информацию  о

произношении слова.

– Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот,

улей, зима).

– Переносить слова по слогам.

– Определять способы переноса



– Различать звуки и буквы.

– Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова.

– Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке.

-  Классифицировать  буквы  по  сходству  в  их  названии,  по  характеристике  звука,

который они обозначают.

– Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из истории

русского языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова.

– Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове.

– Различать проверяемые и непроверяемые орфограммы.

– Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и].

- Различать способы обозначения согласного звука [й'] буквами.

– Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка).

– Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными согласными.

– Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные).  Объяснять,  как

обозначена  мягкость  согласных  на  письме.  Работать  с  памяткой  «Как  подготовиться  к

письму по памяти». Планировать учебные действия при письме по памяти.

– Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо.

– Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь).

– Переносить  слова  с  мягким  знаком  (паль-цы,  паль-то).  Обозначать  мягкость

согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине слова перед согласным (день,

коньки).

– Находить  в  словах  буквосочетания  чк,  чн,  чт,  щн,  нч,  подбирать  примеры слов  с

такими сочетаниями.

– Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки.

– Находить  в  словах  буквосочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу,  подбирать  примеры

слов с такими буквосочетаниями.

– Характеризовать  согласный  звук  (глухой  —  звонкий,  парный  —  непарный)  и

оценивать правильность данной характеристики.

– Проводить звуко-буквенный разбор слова по заданному образцу.

– Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по

электронному приложению.

– Составлять  (под руководством учителя)  текст  поздравительной  открытки;  излагать

письменно текст по вопросам.



– Наблюдать  над  произношением  слов  с  разделительным  ь.  Соотносить  количество

звуков и букв в таких словах, как семья, вьюга. Подбирать примеры слов с разделительным

мягким знаком.

– Различать  слова  с  мягким  знаком  —  показателем  мягкости  предшествующего

согласного звука и с разделительным мягким знаком.

– Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь).

– Объяснять написание разделительного ь в словах.

Части речи:

Обучающийся научится:

– Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение.

– Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой.

– Распознавать  имя  существительное  среди  других  частей  речи  по  обобщённому

лексическому значению и вопросу.

– Различать  одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  существительные  с  опорой  на

вопросы кто? и что?, подбирать примеры таких существительных.

– Классифицировать  имена  существительные  одушевлённые  и  неодушевлённые  по

значению и объединять их в тематические группы.

– Различать собственные и нарицательные имена существительные,

подбирать примеры таких существительных.

– Находить  информацию  (с  помощью  взрослых)  из  справочной  литературы  в

библиотеке, из Интернета о происхождении своей фамилии и названии своего города (или

села, посёлка, деревни).

– Изменять  имена  существительные  по  числам  (книга  —  книги).  Правильно

произносить  имена  существительные  в  форме  единственного  и  множественного  числа

(туфля — туфли, простыня — простыни). Работать с орфоэпическим словарём.

– Определять,  каким  членом  предложения  является  имя  существительное  в

предложении.

– Работать  с  повествовательным  текстом:  определять  его  тему  и  главную  мысль,

подбирать  заголовок  к  тексту,  определять  части  текста,  составлять  ответы  на  данные

вопросы, записывать составленный текст в соответствии с вопросами.

– Распознавать  глагол  среди  других  частей  речи  по  обобщённому  лексическому

значению и вопросу.

– Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу.

- Классифицировать глаголы по вопросам.



– Определять, каким членом предложения является глагол в предложении.

– Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания.

– Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их

числа,  изменять  глаголы  по  числам,  приводить  примеры  глаголов  определённого  числа,

употреблять глаголы в определённом числе.

– Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).

– Распознавать текст-повествование.

– Наблюдать над ролью глаголов в повествовательном тексте.

– Составлять  текст-повествование  на  предложенную  тему,  находить  нужную

информацию для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ.

– Распознавать  имя  прилагательное  среди  других  частей  речи  по  обобщённому

лексическому значению и вопросу.

– Определять, каким членом предложения является имя прилагательное.

– Подбирать  имена  прилагательные  —  сравнения  для  характеристики  качеств,

присущих людям и животным.

– Определять  число  имён  прилагательных,  распределять  имена  прилагательные  в

группы в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам.

– Определять  грамматические  признаки  имени  прилагательного:  связь  с  именем

существительным, число (единственное или множественное), роль в предложении.

– Распознавать текст-описание.

– Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании.

– Составлять текст-описание на основеличных наблюдений

(коллективное обсуждение плана подготовительной работы).

– Распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме)  среди  других  слов  и  в

предложении.

– Различать местоимения и имена существительные.

– Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями.

– Распознавать текст-рассуждение.

– Создавать устные и письменные тексты-рассуждения.

– Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в

тексте-рассуждении,  записывать  текст  по  частям.  Оценивать  свои  достижения  при

выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и по электронному приложению.

– Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно употреблять предлоги в

речи (прийти из школы).

– Раздельно писать предлоги со словами.



– Распознавать текст-описание.

– Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании.

– Составлять текст-описание на основеличных наблюдений

(коллективное обсуждение плана подготовительной работы).

– Распознавать  личные  местоимения  (в  начальной  форме)  среди  других  слов  и  в

предложении.

– Различать местоимения и имена существительные.

– Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными местоимениями.

– Составлять  из  предложений  текст,  подбирать  к  нему  заголовок,  записывать

составленный текст.

– Распознавать текст-рассуждение.

– Создавать устные и письменные тексты-рассуждения.

– Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в

тексте-рассуждении, записывать текст по частям.



Учебный (тематический) план программы

 «Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 2 класс) 

№
п/п

Тема Общее
количество

часов

Теоретические
часы

Практические
часы

1. Наша речь. Входной 
контроль.

2 1 1

2. Текст. 3 1 2

3. Предложение. Текущий 
контроль 1.

7 3 4

4. Слова, слова, слова… 13 4 9

5. Звуки и буквы. Текущий 
контроль №2.

20 5 15

6. Части речи. 18 4 14

7. Обобщение и повторение 
изученного. 
Промежуточный контроль.

2 - 2

64 18 46



Календарный (тематический) план программы 

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы 

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 2 класс) 

№ 
п/п

Дата
проведе

ния

Кол-во
часов

Тема занятия
Форма проведения Место

проведен
ия

Форма
контроля

Русский язык (64ч)
 

Наша речь (2ч)

1.
1 неделя 1

Какая бывает речь. Письменная и устная 
речь. Внутренняя речь (речь про себя). 
Роль русского языка в жизни и в 
обществе.

Что можно узнать о человеке по его 
речи? Выводы о значении речи в жизни 
человека. Правила речевого этикета. 
Входной контроль.

Игра, тестирование ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие, 
предварите
льная 
диагностик
а

2.
1 Монолог и диалог. Различие монолога от

диалога. Правила построения монолога. 
Речевой этикет.

Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

Текст (3ч)

3.
2 неделя

1 Что такое текст. Как различать 
предложение и группу 
предложений? Отличие текста от 
предложений. Признаки текста: 
целостность, связность, законченность.

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

4. 1 Тема и главная мысль текста. Заглавие. 
Определение темы текста. Какие части 
можно выделить в тексте (части текста). 
Начало текста, основная часть и 

Игра, опрос, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



концовка текста.

5.
3 неделя

1 Изложение. Устный и письменный текст,
понимание сути изложения. Создание 
устного и письменного текста в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. Составление 
рассказа по рисунку, данному началу и 
опорным словам.

Игра, опрос, изложение ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

Предложение (7ч)

6.
1 Что такое предложение? Знакомство с 

предложением. Признаки предложения. 
Отличие предложения от группы слов, 
записанных как предложения.

Игра, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

7.
4 неделя

1 Какие знаки препинания ставятся в 
конце предложения? Правила 
постановки знаков препинания в конце 
предложения.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

8.
1 Главные члены предложения (основа). 

Подлежащее и сказуемое – главные 
члены предложения

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

9.
5 неделя

1 Второстепенные члены предложения 
(без деления на виды). Знакомство с 
второстепенными членами предложении,
их ролью в предложении: прием 
установления второстепенных членов 
предложения; о значении втор. членов 
предложения.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

10. 1 Что такое распространенное и 
нераспространенное предложения? 

Знакомство с распространёнными и 
нераспространённым и предложениями:

Практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



прием определения распространённых 
и нераспространённых предложений.

11.
6 неделя

1 Связь слов в предложении. 
Вопросы к словам в 
предложении. (Кто? Что сделал? 
Какой? Куда? Когда?)

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

12.

1 Коллективное сочинение по картине 
И.С. Остроухова «Золотая осень». 
Письменное изложение мысли. 
Текущий контроль №1.

Опрос, изложение ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие, 
текущая 
диагностик
а

Слова, слова, слова…(13ч)

13.
7 неделя

1 Что такое лексическое значение 
слова? Определять значение слова по 
словарю. Объяснять лексическое 
значение слова.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

14.
1 Слово. Понятие «слова», классификация

слов по тематическим группам 
(люди, растения, животные, предметы) 
пополнение словарного запаса.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

15.
8 неделя

1 Что такое однозначные и многозначные 
слова? Наблюдение над употреблением в
речи однозначных и многозначных слов: 
значение однозначных и многозначных 
слов.

Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

16. 1 Что такое прямое и переносное значение 
слов?

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

17.
9 неделя

1 Что такое синонимы и антонимы? Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



18.

1 Изложение текста по данным к нему 
вопросам. Подбирать заголовок к тексту.
Излагать письменно содержание текста 
по

данным вопросам. Оценивать результаты
выполненного задания

Игра, опрос, контрольная работа. ЧУДО 
«ЦОКМ»

наблюдени
е

19. 10
неделя

1 Что такое родственные слова? Находить 
однокоренные слова в тексте и среди 
других слов. Выделять корень в 
однокоренных словах, различать 
однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова 
омонимичными корнями.

Игра, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

20.

1 Что такое однокоренные слова? 

Подбирать однокоренные слова к 
данному слову и выделять в них корень.

Работать со словарём однокоренных 
слов. Производить анализ, сравнение, 
обобщение при выделении в словах 
корня.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

21. 11
неделя

1 Какие бывают слоги? Правила деления 
слова на слоги.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

22.

1 Как определить ударный слог? Понятие 
«ударение»; умение ставить ударения. 
Работа с орфоэпическим словарём. 
Орфоэпические нормы

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

23. 12
неделя

1 Как переносить с одной строки на 
другую? Правила переноса слов.

практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



24.
1 Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 
опорным словам.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

25. 13
неделя

1 Систематизация полученных знаний, 
обобщение основных правил по 
изученной теме «Слова, слова, 
слова…»

Опрос, Творческое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

Звуки и буквы (19ч)

26.

1 Как различить звуки и буквы? Термин 
звуки, буквы. Различие между звуками
и буквами, условные обозначения 
букв.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

27. 14
неделя

1 Как мы используем алфавит? 

Обобщить порядок букв в 
алфавите, названия букв, запись 
слова в алфавитном порядке.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

28.

1 Упражнение на запоминание названий 
букв и порядка букв в алфавите. 
Классификация буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, 
который они обозначают.

Опрос. практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

29. 15
неделя 

1 Коллективное сочинение по картине 
З.Е.Серебряковой «За обедом». 
Составление рассказа по картине 
З.Е.Серебряковой «За обедом», 
используя опорные слова (под 
руководством учителя).

Опрос, составление рассказа ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



30.
1 Какие слова пишутся с заглавной буквы?

Писать имена собственные с большой 
буквы: географические названия, 
фамилия, имя, отчество людей.

Опрос, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

31. 16
неделя 

1 Как определить гласные звуки? Какими 
буквами на письме обозначаются 
гласные звуки? Видеть гласные звуки в 
словах, правильно обозначать их.

Игра, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

32.
1 Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со 
словарем иностранных слов.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

33. 17
неделя

1 Правописание слов с безударным 
гласным в корне

Задание в тетради ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

34.
1 Когда написание букв, обозначающих 

безударные гласные звуки в корне слов, 
надо запомнить? Непроверяемые 
орфограммы, безударный гласный звук.

Игра, практическое  задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

35. 18
неделя

1 Как определить согласные звуки? 
Какими буквами на письме 
обозначаются согласные звуки? Что 
такое согласный звук, Различие между 
гласными и согласными звуками, 
графическое изображение согласного 
звука.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

36.
1 Согласный звук [Й’] и буква И краткое. 

Слышать звук [Й] и

обозначать его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я.

Опрос, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

37. 19
неделя

1 Слова с удвоенными согласными. 
Слышать слова с удвоенной согласной в 
корне, правильно обозначать их на 

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



письме.

38.

1 Твёрдые и мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения. Мягкий знак 
(ь). Правописание слов с мягким знаком 
на конце и в середине слова перед 
согласными

Опрос, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

39. 20
неделя

1 Гласные и согласные звуки. Различие 
между гласными и согласными; 
видеть гласные и согласные звуки в 
словах, правильно обозначать их.

Игра, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

40.

1 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ. Навыки правописания слов с 
сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 
ЩУ. Орфографическая зоркость.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

41. 21
неделя

1 Как отличить звонкие согласные звуки 
от глухих? Понятие о согласных звуках 
(звонких и глухих), о произношении
этих звуков.

 Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

42.
1 Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком
на конце слова или перед согласным в
корне.

Игра, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

43. 22
неделя

1 Разделительный мягкий знак. 
Представление об употреблении 
разделительного мягкого знака и 
правописание слов с разделительным 
мягким знаком; учить проводить звуко- 
буквенный анализ слов с 
разделительным мягким знаком, делать 
перенос слов с разделительным мягким 
знаком.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



44.

1 Закрепление по разделу «Звуки и 
буквы». Текущий контроль №2.

Опрос, игра, Контрольная работа ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие, 
текущая 
диагностик
а 

Части речи (16ч)

45. 23
неделя

1 Что такое части речи? Понятие о 
трёх самостоятельных частях речи: 

имени существительном, 
имени прилагательном, глаголе; 
умение распознавать 
самостоятельные части речи.

Игра, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

46.

1 Слова-предметы. Понятие об имени 
существительном распределение имен 
существительных в тематические группы
предметов.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

47. 24
неделя

1 Одушевленные и неодушевленные имена
существительные

Опрос, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущая 
диагностик
а, 
наблюдени
е 

48.
1 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 
собственных имен существительных

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

49. 25
неделя

1 Единственное и множественное число 
существительных

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

50. 1 Занятие по  обобщению знаний по 
теме существительные.

Творческое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

51. 26
неделя 

1 Слова-действия. Понятие о глаголе, 
его отличительными признаками и 

Опрос, игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



ролью в речи, составление 
словосочетаний с глаголами.

52.
1 Единственное и множественное число 

глаголов, их отличительные признаки 
и роль в речи.

Опрос, практическое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

53. 27
неделя 

1 Правописание частицы НЕ с 
глаголами.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

54. 1 Что такое текст- повествование? Какова 
в нём роль глаголов?

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

55. 28
неделя

1 Занятие по обобщению знаний по теме 
глагол.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

56.

1 Слова-признаки. Слова, 
обозначающие признаки предметов, 
отвечающие на вопросы какой? 
какая? какое? какие?, и их роль в 
речи, смысловые значения имён 
прилагательных; связь имени 
прилагательного с именем 
существительным, представление о 
прилагательных – синонимах и 
прилагательных – антонимах и 
их роли в речи.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

57. 29
неделя

1 Единственное и множественное 
число прилагательных. Умение 
распознавать прилагательные в 
единственном и множественном 
числе, изменение имен 
прилагательных по числам.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие



58.

1 Что такое текст- описание? Какова в нем 
роль прилагательных? Понятие текст –
описание, его отличительные признаки, 
построение сообщений в устной и 
письменной форме.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие

59. 30
неделя

1 Занятие по обобщению знаний по теме
прилагательные.

Творческое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

викторина

60.
1 Что такое местоимение? Представление 

о местоимении как части речи, его роли 
в предложении.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

61. 31
неделя 

1 Что такое текст - рассуждение? 
Знакомство с текстом-рассуждением и 
его особенностями: признаки текста 
рассуждения; способы конструирования
и озаглавливания текста.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

62.

1 Для чего служат предлоги в речи? Как 
пишутся предлоги со словами? 
Правописание предлогов.

Закрепление по разделу «Части речи».

Игра, творческое задание ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие 

Обобщение и повторение изученного (2ч)

63. 32
неделя 

1
Викторина «В мире предложений, в мире
слов, наши знакомые – части речи, в 
мире звуков и букв, правила 
правописания»

викторин
а

ЧУДО 
«ЦОКМ»

викторина

64. 1 Промежуточная аттестация. Опрос, контрольная работа ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюден
ие, 
Промежут
очная 
диагностик



а
Итого:

64ч



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

«Модульная углубленная программа для обучающихся начальной школы

по русскому языку и математике»  (модуль – русский язык 2 класс)

Наша речь(2ч.)

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык –

средство общения.  Диалог и монолог.  Воспроизведение и уточнение сведений о видах

речи  (слушание,  говорение,  чтение,  письмо,  внутренняя  речь).  Особенности  устной,

письменной и внутренней речи.

Текст (3 ч.)

Текст.  Сопоставление  текста  и  отдельных  предложений,  не  объединённых  общей

темой. Тема и главная мысль текста.  Связь между предложениями в тексте.  Заголовок.

Общее представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.

Предложение (7 ч.)

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в

речи.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Наблюдение  над  значением

предложений,  различных  по  цели  высказывания  и  интонации  (без  терминологии),

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной

речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление

диалогической  речи  и  соответствующая  ему  интонационная  окраска  устного  диалога.

Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Основа  предложения.  Подлежащее  и

сказуемое  –  главные  члены  предложения.  Способы  определения  подлежащего  и

сказуемого  в  предложении.  Связь  слов  в  предложении.  Упражнение  в  распознавании

главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Распространённые  и

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по

смыслу.  Распространение  предложений  второстепенными  членами.  Составление

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам,

схеме, рисунку, заданной теме и их запись.

Слова, слова, слова… (13 ч.)

Слово и его лексическое значение.  Общее представление о лексическом значении

слова.

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов.

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и



антонимы.  Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов,

антонимов,  синонимов,  выбор  нужного  и  точного  слова,  соответствующего  предмету

мысли. Работа со словарями учебника.

Родственные слова.  Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова.

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных

слов и форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных

слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной

произносительной  единице,  о  слогообразующей  роли  гласной.  Ударение,

смыслоразличительная  роль  ударения.  Наблюдение  над  разноместностью  и

подвижностью  русского  ударения.  Использование  свойств  подвижности  для  проверки

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение

в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.

Перенос  слов.  Правила  переноса  слов  с  одной  строки  на  другую.  Упражнение  в

переносе слов.

Звуки и буквы (20ч.)

Звуки  и  буквы.  Уточнение  представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.

Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение.

Уточнение  представлений  об  алфавите.  Упражнение  не  запоминание  названий  букв  и

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке.

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.

Основные  признаки  гласных  звуков?  Их  смыслоразличительная  роль  в  слов.

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли

гласных букв  в  слове.  Обозначение  гласных звуков  буквами в  ударных и  безударных

слогах  в  корне  однокоренных  слов  и  форм  одного  и  того  же  слова.  Особенности

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном

слоге  корня.  Введение  правила.  Упражнение  в  обосновании  способов  проверки

безударных  гласных  в  корне  слова,  в  правописании  слов  с  безударными  гласными,

проверяемыми  ударением.  Слова  с  безударной  гласной,  непроверяемой  ударением.

Упражнение  в  написании  слов  с  безударной  гласной,  проверяемой  и  не  проверяемой

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём.

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Основные признаки согласных

звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки.



Согласный  звук    й,  и  буква  «и  краткое».  Двойные  согласные  буквы.  Произношение

и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы

обозначения  их  на  письме  гласными буквами и  мягким  знаком.  Правописание  слов  с

мягким знаком.  Буквосочетания чк,  чн, щн,  нч, нщ, произношение и написание слов с

этими  буквосочетаниями.  Шипящие  согласные  звуки,  обозначение  шипящих  звуков

буквами. Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком.

Глухие  и  звонкие  согласные  звуки.  Обозначение  буквами  парных  по  глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого

и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов

с  парным  по  глухости  –  звонкости  согласным  в  корне  слова.  Сопоставление  правил

обозначения  буквами  гласных  в  безударном  слоге  корня  и  парных  по  глухости  –

звонкости  согласных  в  конце  слова  и  перед  согласным в  корне  слова.  Упражнение  в

правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного  и того же

слова.

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.

Части речи (18ч.)

Слова  -  названия  предметов,  признаков  предметов,  действий  предметов,  их

отнесённость к определённой части речи.

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени

существительного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имён

существительных  в  речи.  Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  существительные

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные

имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных.

Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных.

 Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных

только  в  одном  числе  (ножницы,  молоко).  Формирование  умения  воспроизводить

лексическое  значение  имён  существительных,  различать  имена  существительные  в

прямом и переносном значении, имена существительные близкие и противоположные по

значению.  Совершенствование  навыка  правописания  имён  существительных  с

изученными  орфограммами.  Упражнения  в  распознавании  имён  существительных  (их



признаков),  в  правильном  употреблении  их  в  речи,  в  правописании  имён

существительных с изученными орфограммами.

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами,

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании

глаголов (их признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов

с  изученными  орфограммами.  Формирование  умений  воспроизводить  лексическое

значение  глаголов,  распознавать  глаголы  в  прямом  и  переносном  значении,  глаголы

близкие и противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление).

Наблюдение  над  ролью  глаголов  в  тексте-повествовании.  Обучение  составлению

повествовательного текста.

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени

прилагательного  и  вопросами,  на  которые  отвечает  эта  часть  речи).  Роль  имён

прилагательных  в  речи.  Связь  имени  прилагательного  с  именем  существительным  в

предложении  и  в  словосочетании.  Единственное  и  множественное  число  имён

прилагательных.  Изменение  имён  прилагательных  по  числам.  Упражнение  в

распознавании имён прилагательных (их признаков),  в  правильном употреблении их в

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование

умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена

прилагательные  в  прямом  и  переносном  значении,  имена  прилагательные  близкие  и

противоположные  по  значению.  Текст  –  описание.  Наблюдение  над  ролью  имён

прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного текста.

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль

местоимений  в  речи.  Упражнение  в  распознавании  местоимений  и  правильном

употреблении  их  в  речи.  Текст  –  рассуждение  (общее  представление).  Обучение

составлению текста - рассуждения.

Предлог  как  часть  речи.  Роль  предлогов  в  речи.  Раздельное  написание  наиболее

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании

предлогов с именами существительными.

Обобщение изученного (2 ч.)

Речь устная и письменная. Текст.  Предложение. Главные и второстепенные члены

предложения.  Части  речи.  Звуки  и  буквы.  Алфавит.  Способы  обозначения  буквами

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами.



Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.

Формы контроля и оценочные материалы

Программа  каждого  из  четырех  периодов  обучения  считается  реализованной  при

решении всех поставленных задач. Результативность изучения программы проверяется и в

течение,  и  в  конце  учебного  года  различными  способами  (диагностика,  наблюдение,

устный  опрос,  тестирование,  письменные  проверочные  работы).  В  ходе  реализации

программы  проводится  входной,  текущий,  промежуточный  и  итоговый  контроль.

Текущая проверка осуществляется в процессе усвоения определенной темы. 

Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  учебному  курсу  «Модульная

углубленная  программа  для  обучающихся  начальной  школы  по  русскому  языку  и

математике»   (модуль  –  русский язык 2  класс)  как  в  условиях дистанционного,  так  и

традиционного классно-урочного обучения, используются индивидуальная и фронтальная

устные  проверки,  различные  письменные  работы,  которые  не  требуют  развернутого

ответа с большой затратой времени.

Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;

  не более одного недочета.

 «4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:

  наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;

  не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к

конкретной работе:

  не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;

  не  более  3-5  ошибок  или  не  более  8  недочетов  по  пройденному  учебному

материалу.

 «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок

или более 8 недочетов по пройденному материалу.

Нормы оценок за сочинения и изложения. 

Любое сочинение  и  изложение  оценивается  двумя отметками:  первая  ставится  за

содержание  и  речевое  оформление  (соблюдение  языковых  норм  и  правил  выбора



стилистических  средств),  вторая—за  соблюдение  орфографических  и  пунктуационных

норм.

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Отметка за содержание и речевое оформление:

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. Отметка

"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.

Отметка  "3"  –  имеются  некоторые  отступления  от  авторского  текста,  допущены

отдельные  нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3

предложений, беден словарь.

Отметка  "2"  –  имеются  значительные отступления  от  авторского  текста,  пропуск

важных эпизодов, главной части,  основной мысли и др.,  нарушена последовательность

изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,

крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок,  допущено 1 исправление.

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. Отметка

"3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.

СОЧИНЕНИЕ.

Отметка за содержание и речевое оформление:

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.

Отметка  "4"  –  незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.

Отметка  "3"  –  имеются  некоторые  отступления  от  темы,  допущены  отдельные

нарушения  в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении  2-3  предложений,

беден словарь.

Отметка  "2"  –  имеются  значительные  отступления  от  темы,  пропуск  важных

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения



мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными  предложениями,  крайне

однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок,  допущено 1 исправление.

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. Отметка

"3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.



ВХОДНАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2 КЛАСС.

Вариант 1

Ф.И.

1. Отметь слово, в котором букв больше, чем звуков.

1. карусель             2) почка                  3)   яблоко   4) звезда

2. Отметь слово, в котором все согласные звуки мягкие.

1. весна            2)  синица               3) пень          4) денёк

3. Отметь слово, в котором  ударение падает на второй слог.

1. куколка         2) мячик                3) крокодил  4) машина

4. Отметь слово, которое нельзя разделить  для переноса.

1. урок               2) чайка                  3) птичка          4) ёлка

5. Отметь правильно написанное предложение.

    1) Под кустом алёша нашёл Ёжика.    

    2) Под кустом Алёша нашёл ёжика.

 3) под кустом Алёша нашёл ёжика.

4) Под кустом Алёша нашёл Ёжика.

6. Отметь группу, в которой все слова следует писать с заглавной буквы.

1. (Бб)ереза, (Вв)олга, (Сс)оловей          

2. (Вв)олгоград, (Сс)трана, (Сс)аша    

3. (Мм)осква, (Нн)ина, (Жж)учка        

     4) (Рр)оссия, (Аа)нна, (Дд)очка

7.  Отметь, сколько слогов в слове чудесная?

    1) 1      2) 2              3) 3         4) 4

8. Раздели текст на предложения.

 Зима ушла солнышко начало греть землю весело зажурчали ручьи радостно запели

птицы.

Отметь, сколько их:

1) 4   2) 3   3) 2   4) 5

          Спиши  второе предложение.



ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2 КЛАСС.

Вариант 2

Ф.И.                                                                                               

1. Отметь слово, в котором букв больше, чем звуков.

1) ночка           2) ёлочка              3)   тетрадь       4) зима

2. Отметь слово, в котором все согласные звуки твёрдые.

1. точка             2)  сосна                3) щенок        4) роща

3. Укажи  слово, в котором  ударение падает на третий слог.

1. капуста        2) пенал                3) ёжики   4) урожай

4. Укажи слово, которое можно разделить для переноса.

1. юла                     2) якорь                              3) зайка        4) вдруг

5. Отметь правильно написанное предложение.

   1) У коли Собачка жучка.

   2) у Коли собачка Жучка.

   3) У коли собачка Жучка.

   4) У Коли собачка Жучка.

6. Отметь группу, в которой все слова следует писать с заглавной буквы.

1. (Рр)осия, (Нн)аташа, (Сс)обака        

2. (Вв)иктор, (Дд)вина, (Рр)оссия              

3. (Тт)ополь, (Мм)едведь, (Сс)иница  

4. (Рр)ека, (Гг)орода, (Аа)нтон    

7.  Отметь, сколько слогов в слове красивая?

1. 2 2) 3 3) 4 4) 1

8. Раздели текст на предложения..

Светит яркое солнышко деревья надели зелёный наряд распустились яркие цветы

звонко поют птицы.

Отметь, сколько их:

1) 4   2) 3   3) 2   4) 5

Спиши  второе предложение.



Ответы и ключ оценивания.

1 вариант.

За задания с 1 по 7  - 1 балл.

1. 1

2. 3

3. 4

4. 1

5. 2

6. 3

7. 4

8. 1

2 вариант.

     За задания с 1 по 7  - 1 балл.

1. 3

2. 2

3. 4

4.  3

5. 4

6. 2

7. 3

8. 1      

                  8 задание у двух вариантов – ответ 1

                                   + 1 балл – предложение списано без ошибок.

                 

                   Максимальное количество баллов – 9.

 «5» – 9 баллов

«4» – 7 – 8  баллов.

«3» – 5 – 6 баллов.

«2» – 4 балла и меньше



Текущий контроль №1

Сочинение по картине И.С. Остроухова «Золотая осень». 



Текущий контроль №2

2 класс

Проверочная работа по теме: «Звуки и буквы».

Удачного выполнения работы!

1 вариант.

1.Выбери из данных записей те, которые являются 

словами, и спиши их:

Чистый , дерево, акабос, яблоко, корняк.

2.Спиши .Подчеркни буквы, которыми различается

каждая пара слов:

Дом - дым, ластик – листик, пар – пир , ласка- леска, 

маска – миска, дочь – дичь.

3.Составь из букв слова – названия животных и 

запиши их:

бреза бакан

калеб шкоак

нельо шалодь

4.Запиши слова, данные в транскрипции, буквами:

[р'иб'ата], [ вараб'эй'] ,[ й'агада] ,[п' инал].

5. Раздели текст на предложения, и запиши его:

Заяц.

Заяц жил на острове среди широкой реки по ночам 

он ел кору с осин днём зайка прятался в кустах в тот 

день зайчишка спокойно спал вода в реке стала 

прибывать.

2 класс

Проверочная работа по теме: « Звуки и буквы».

Удачного выполнения работы!

2 вариант.

1.Выбери из данных записей те, которые являются 

словами, и спиши их:

Барабан , палилинст, зебра, ругукен, компас.

2.Спиши .Подчеркни буквы, которыми различается 

каждая пара слов:

Сын – сыр , спор – сбор , ласка – каска , порт – борт , 

бантик – фантик , горка – корка .

3.Составь из букв слова – названия животных и 

запиши их:

етюнль гвинпин

роносог бервдюл

апхарече кокролид

4.Запиши слова, данные в транскрипции, буквами:

[ уч'ит'ил'], [ м'эс'иц] ,[ м'идв'эт'] ,[ л'ис'ица].

5. Раздели текст на предложения, и запиши его:

Заяц.

Заяц жил на острове среди широкой реки по ночам он 

ел кору с осин днём зайка прятался в кустах в тот день 

зайчишка спокойно спал вода в реке стала прибывать.



Промежуточный контроль по русскому языку 2 класс

Шкала оценок

17 - 20 балла – отметка «5»

12 – 16 баллов – отметка «4»

8 - 11 баллов – отметка «3»

7 баллов и менее – отметка «2»

Тест

А1. Укажи слово, в котором количество звуков больше, чем букв.

а) яблоко б) лисёнок в) учитель г) клюква

А2. Укажи группу, где все слова разделены на слоги для переноса верно.

а) тетр-адь, змей-ка б) те-традь, зме-йка в) тет-радь, змей-ка

г) тет-радь, зме-йка

А3. Укажи слово, которое является проверочным для слова Грибок.

а) грибной б) грибочек в) гриб г) грибник

А4. Найди словарное слово и вставь пропущенную букву.

а) м…рской б) п…тёрка в) дев…чка г) с…довник

А5. Укажи вариант, где все слова написаны без ошибок.

а) лыжи, встреча, бабочка б) шышка, тучка, чудо в) ежи, ошибка, срочьный г) часы, рощя, 
булочка

А6. Укажи слово с орфограммой "непроизносимая согласная в корне слова".

а) бли…кий б) холо…ный в) ука…ка г) капус…ный

А7. Прочитай текст. Сколько в нём предложений?

За деревней лес там живёт волчица у неё волчата мать принесла им добычу

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

А8. Прочитай предложения (знаки препинания не расставлены). Укажи 
предложение, в котором на конце необходим вопросительный знак.

а) У зверька был пушистый хвост б) Кто это прячется под листком

в) Как хорошо летом в лесу г) В лесах растёт много ягод и грибов



А9. Какие предложения составляют текст?

А) Ребята часто ходили в парк. Сентябрь- первый месяц . Красные листья на деревьях 
украсили лес.

Б) В июле поспевает черника. Она растёт в хвойных лесах. Ягоды черники чёрные, а 
внутри – пурпурные.

В) В саду поспела малина. За домом широкий пруд. Под осинкой жил маленький зайчик.

Г) Пришло лето. Лает собака. А у Жанны ролики.

а) В б) А в) Б г) Г

А10. Укажи в предложении главные члены.

Весной на лугах появилась зелёная травка.

а) весной появилась б) зелёная травка в) появилась травка

г) на лугах появилась

А11. Укажи группу, в которой все слова обозначают предмет.

а) дорога, прилетели б) мальчик, жаркое в) синий, кафе г) компьютер, трактор

А12. Отметь слово с предлогом.

а) (у)бегать б) (за)чертой в) (у)ходить г) (под)писать

В13. Образуй от имён существительных имена прилагательные.

Рука (какой?) - _______________________

Грусть (какой?) - ______________________

В14. Прочитай текст. Вставь в таблицу последовательно пропущенные буквы.

Весна

Припекает солнце. Зашумели звонкие руч…и. Кончилась длин..ая х…лодная з…ма. 
Ран..ним утром над д…ревней прол…тели гуси. Далеко над оз..ром л.. тят белые лебеди. 
Пришла долгожданная в…сна.

В15. Подбери синоним к слову « смешной».

а) красивый б) маленький в) забавный г) дружный

В16. Выпиши из текста задания № В-14 слова, обозначающие действие предмета.

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат

Обучение грамоте
Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую

заинтересованность в учебной, познавательной
и  творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем знаний более 90%. Обладают знаниями,
умениями  и  навыками письма  без
орфографических  ошибок,  навыками  устной
речи с  полными,  правильными,  связанными,
последовательными  ответами  ученика  без
недочётов  или  допускается  не  более  одной
неточности в речи.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
80%.  Обладают  знаниями,  умениями  и
навыками письма с 1 существенным недочётом
(несоблюдение  наклона,  равного  расстояния
между буквами и словами, пропорций букв по
высоте  и  ширине  и  др.)  и  1–2  негрубым
недочётом. Развитие устной речи соответствует
требованиям,  удовлетворяющим
оценку оптимального уровня,  но  ученик
допускает  неточности  в  речевом  оформлении
ответов.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность в учебной, познавательной
и  творческой  деятельности,  составляющей
содержание Программы. Обучающиеся освоили
объем  знаний  более  60%.  Обладают  навыком
письма  с  2-3  существенными  недочётами
(несоблюдение  наклона,  равного  расстояния
между буквами и словами, пропорций букв по
высоте  и  ширине  и  др.)  и  2-3  негрубыми
недочётами.
Устная  речь соответствуют неполным,
недостаточно  последовательным  ответам
ученика, обучающийся допускает неточности в
употреблении слов и построении предложений. 

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  менее
50%,  работают  с  помощью  педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца. Навыки  письма  не  соответствуют
многим  из  перечисленных  выше  требований,
письмо  небрежное,  неразборчивое,  с
помарками.  Устная  речь  соответствуют
неполным  ответам,  ученик  затрудняется
самостоятельно  подтвердить  правило
примерами,  излагает  материал  несвязно.
Обладает  навыками  письма,  в  котором  число
орфографических  ошибок  и  недочётов



превышает 5.

Организационно-педагогические условия реализации Программы

Данная программа дополнительного образования детей обеспечивается методической

и  учебной  литературой  по  предмету,  методическими  пособиями,  мультимедийными

программами,  онлайн  сервисами,  обобщающими  таблицами,  разработками  открытых

занятий, дидактическим материалом, тестовыми заданиями.

Содержание программы реализуется в учебнике, организующем процесс обучения, и в

других компонентах учебно-методического комплекса: учебных пособиях, дидактических

материалах и наглядных пособиях. 

Материально-  техническое  обеспечение:  различные  наборы  наглядного  и

раздаточного  материала  по  предметам,  образцы  для  выполнения  практических  работ,

рабочие тетради, письменные принадлежности, аудио- и видеозаписи.

Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса  предполагается

использование  программно-педагогических  средств,  реализуемых  с  помощью

компьютера.  Для  обработки,  передачи,  систематизации  информации  применяются

компьютерные технологии. Для более глубокого и интенсивного повторения орфографии

и пунктуации используются  выполненные в  Microsoft  Office  Word опорные конспекты

(схемы, алгоритмы, таблицы). Дидактический материал содержится на информационных

носителях  (CD-диски,  DVD-диски),  что  позволяет  учащимся  осуществлять  повторение

материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования, который имеет 

педагогическое образование и опыт работы с дошкольниками.



Литература для учащихся

Учебники:

Русский язык

1. Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г.  Русский  язык.  Учебник.  2  класс.  В 2  ч.  Ч.  1.  — М.:

Просвещение, 2018.

2. Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г.  Русский  язык.  Учебник.  2  класс.  В 2  ч.  Ч.  2.  — М.:

Просвещение, 2018.

Рабочие тетради (Русский язык):

1. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение,

2018.

2. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение,

2018.

Литература для учителя

Методические пособия:

1. Канакина  В.  П.,  Манасова  Г.  Н.  Русский  язык.  2  класс.  Методическое  пособие  с

поурочными разработками. — М.: Просвещение, 2014.

Печатные пособия:

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных

букв).

2. Касса букв и сочетаний (по возможности).

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и

словообразовательные словари.



Интернет-ресурсы:

1. Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России www.school- russia.ru)

2. Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru

3. Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru

4. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru


	Возраст детей - 8-9 лет
	Срок реализации – 1 год
	Составитель:
	Железногорск, 2021
	1. Характеристика дополнительной общеобразовательной
	общеразвивающей программы
	Цель рабочей программы:
	Основные задачи рабочей программы:

		2021-10-06T15:38:24+0700
	ЧУДО "ЦОКМ"




