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РАБОЧАЯ ПРОГРАМММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 2 класс 

   

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа предмета «Русский язык» на 2018-2019 учебный год составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

  

- Закон Российской Федерации от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373,  зарегистрирован Минюст от 22.12.2009г. № 15785); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции от 28.10.2015г.); 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования; 

- Авторская программа Т.Г. Рамзаевой «Русский язык»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования Частного общеобразовательного учреждения «Самарская 

православная классическая гимназия»; 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в Частном общеобразовательном учреждении  

«Самарская православная классическая гимназия». 

 

Курс направлен на личностное, духовно-нравственное, эмоциональное, интеллектуальное развитие младшего школьника, 

формирование его индивидуальности; становление всех форм общения - говорения, письма, слушания, чтения; познание ребёнком 

окружающего мира и самого себя. 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся. 

Социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Содержание программы представлено тремя содержательными линиями: 

1. Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

2. Орфография и пунктуация. 

3. Развитие речи. 
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Формирование развёрнутой структуры учебной деятельности предполагает осознание ребёнком необходимости понимать смысл 

поставленной задачи для её успешного решения (а затем и развитие умения ученика самостоятельно ставить перед собой определённую 

задачу); формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.); развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить содер-

жание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, учебнику, тетради, справочному 

материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

 

Собственно лингвистическое (языковое) развитие представлено в курсе как осознание ребёнком того, что есть окружающий мир и 

что есть слова, всё в нём называющие; знание того, что слово образуется («рождается»), изменяется, используется в речи по 

определённым правилам; сохранение и развитие чувства языка и интуиции, обогащение интуиции по мере конкретизации знаний в 

области грамматики родного языка; формирование приёмов лингвистического анализа, синтеза, способности моделировать факты языка; 

формирование ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию; осознание ребёнком себя как носителя 

русского языка; развитие мотивов и средств речевой деятельности. 

 

Задача речевого развития в курсе реализуется системой заданий, направленных на формирование правильности (произносительной, 

грамматической, лексической, словообразовательной, орфографической) основных видов речевой деятельности - говорения, чтения и 

письма; речевого слуха детей, умения слышать и слушать себя и других; словарного состава и синтаксического строя речи младших 

школьников, её диалогической и монологической форм; способности и готовности самостоятельно строить (в устной и письменной фор-

ме) небольшие по объёму сообщения (описания, повествования, рассуждения), близкие детям по тематике. 

 

В соответствии с Образовательной программой Частного общеобразовательного учреждения «Самарская православная классическая  

гимназия» на изучение предмета «Русский язык» отведено на 170 часов в год, 5 часов в неделю.  

 

Учебно-тематический план и содержание программы 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание программы 

Повторение  5 ч Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. Выделять предложение в 

устной речи и оформлять его на письме. Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Определять границы предложения в  деформированном тексте. 

Речь  4 ч Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за особенностями собственной речи и 
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оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться  правильно списывать предложение». 

Звуки и  буквы  9 ч Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по характеристике звука, который они обозначают. Определять положение 

заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. Работать с памяткой «Алфавит». Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке. Использовать знание алфавита при работе со словарями. 

Шипящие согласные  10 ч Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. Оценивать свои достижения при выполнении заданий диктанта. Применять 

правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща. чу—щу.  Оценивать свои 

достижения при выполнении заданий «Проверь себя» 

Алфавит  2 ч Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по характеристике звука, который они обозначают. Определять положение 

заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к началу, называть соседние буквы по 

отношению к заданной. Располагать заданные слова в алфавитном порядке. Использовать знание 

алфавита при работе со словарями.  

Слово и слог. Перенос 

слов  
6 ч Делить сова на слоги. Определять количество в слове слогов. Классифицировать слова по количеству в 

них слогов. Ударение. Определять ударение в слове. Находить слова по заданной модели. Сравнивать 

модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. Различать ударные и безударные 

слоги. Наблюдать над разноместностью и подвижностью русского ударения.  

Предложение и текст   11 ч Отличать предложение от группы слов. Определять границы предложения в деформированном тексте. 

Составлять предложения из слов. Определять в тексте предложения, различные по цели высказывания; 

выбирать и обосновывать знаки препинания в конце предложения. Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый знак препинания в конце предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены предложения, обосновывать правильность выделения подлежащего и 

сказуемого. Различать и составлять распространённое и нераспространённое предложения. 

Распространять нераспространённые предложения. Устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. Составлять предложение из деформированных слов.  

Твёрдые и мягкие 

согласные 
7 ч Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. Различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. Пла-

нировать учебные действия при письме по памяти. Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо. Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

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 
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согласным (день, коньки).  

Звонкие и глухие 

согласные звуки  
5 ч Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и в корне перед 

согласным. Соотносить произношение и написание парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова и в корне перед согласным. Находить в словах букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять. Различать проверяемое и проверочное слова. Находить способы 

проверки парных согласных. Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком. Обосновывать правильность написанного. 

Обозначение гласных 

звуков в ударных и 

безударных слогах  

11 ч Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, написание которой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. Объяснять, когда в речи употребляют образные выражения. Подбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного слова. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки написания. 

Развивать навык правописания слов с безударной гласной. 

Разделительный 

мягкий знак  
7 ч Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как семья, вьюга. 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). 

Двойные согласные 5 ч Наблюдать над произношением и правописанием  слов с удвоенными согласными. Использовать 

правило переноса слов с  удвоенными согласными и писать их под диктовку 

Слово и предложение. 

Имя существительное  
13 ч Обосновывать отнесение слова к имени существительному. Объяснять их лексическое значение. 

Обогащать собственный словарь именами существительными разных лексико-тематических групп. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные с опорой на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких существительных. Классифицировать их на одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и объединять их в группы. Определять их грамматические признаки: 

одушевлённое или неодушевлённое, собственное или нарицательное; число (единственное или 

множественное), роль в предложении. Классифицировать имена существительные по определённому 

грамматическому признаку. 

Глагол  8 ч Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях. Определять, каким членом 

предложения является глагол в предложении. Совершенствовать знания о глаголе.   

Имя прилагательное  11 ч Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу. Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными. Определять число 
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имён прилагательных, распределять имена прилагательные в группы. Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени прилагательному. Использовать в речи прилагательные различных лексико-

тематических групп. 

Предлог  7 ч Узнавать предлоги в устной и письменной речи. Правильно употреблять предлоги в речи. Раздельно 

писать предлоги со словами. 

Родственные 

(однокоренные) слова   
12 ч Находить  и 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. Работать с памяткой 

«Как найти корень слова». Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в них корень. 

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

Безударные гласные и 

парные согласные в 

корне.  

13 ч Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренного слова. 

Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания. Развивать навык правописания слов с безударной гласной. Находить в словах букву 

парного согласного звука, написание которой надо проверять. Различать проверяемое и проверочное 

слова. Находить способы проверки парных согласных. Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренных слов. 

Предложение 

(продолжение)  
8 ч Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. Устанавливать при помощи вопросов связь слов между 

членами предложения. Составлять предложение из деформированных слов. 

Повторение 16 ч Находить в тексте слова, требующие проверки, соотносить проверочные и проверяемые слова.  

Проверить  умение  распознавать орфограммы на изученные правила. Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 

Итого: 170 ч  

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения во 2 классе 

 

Арбуз, берёза, валенки, воробей, город, горох, девочка, дежурный, деревня, завод, заяц, капуста, карандаш, класс, коньки, корова, 

лисица, лопата, мальчик, машина, мебель, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, одежда, пальто, пенал, петух, платок, посуда, ра-

бота, ребята, Россия, сапоги, сахар, собака, сорока, стакан, тарелка, тетрадь, ученик, учитель, хорошо, экран, язык. 
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График проведения контрольных работ 

 

Период 

обучения 

Кол-во  

часов 

Словарные 

диктанты 

Контрольное 

списывание 

Контрольные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

Диагностические 

работы 

1 четверть 40 часов 2 1 2 1 1 

2 четверть 39 часов 1 1 2 - - 

3 четверть 52 часа  1 1 2 2 - 

4 четверть 39 часов 2 1 3 - - 

Итого: 170 часов 6 4 9 3 1 

 

Развитие речи 

 

Период обучения Изложение  Сочинение  

1 четверть 1 1 

2 четверть 2 1 

3 четверть 2 2 

4 четверть 1 - 

Итого: 6 4 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения русского языка второклассники научатся: 

 

• понимать, что предложение - это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

• 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; 
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• 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 второклассники 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; 
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• 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; 

• письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Данная программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения обучающимися следующих личностных результатов 

изучения предмета «Русский язык»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической  и национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как к духов-

ной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка 

как средства и условия общения; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии через 

формирование представления младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и 

языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и 

прежде всего, в его словарном составе), и социокультурных изменений окружающего мира; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях. 

 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения обучающимися следующих метапредметных 

результатов изучения предмета «Русский язык»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств её 

осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в 

словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание 

обучающимися двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 

различия этих реальностей; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения обучающимися следующих предметных результатов 

изучения предмета «Русский язык»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  культурного пространства России; 

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; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, стилистических); 

5)  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами 

речевого этикета;  

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного); 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; 

9) способность проверять написанное. 

 

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 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. 
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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 обучающихся 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 

обучающихся, 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 про-

верочная 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, сфор- 

мированность обобщенных способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку, и, учитывая допущенные ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если ученик дважды написал в слове «песок» 

вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово, и в нём допущена одна и та же ошибка, она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки (например, написание буквы «т» 

вместо «д» в слове лошадка и буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на один балл. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 
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- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

 

Диктант 

- «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе 

возможно одно исправление графического характера). 

- «4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх 

пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

- «3» - ставится, если допущено 3-5орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа 

написана небрежно. 

- «2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Грамматическое задание 

- «5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся обнаруживает осознанное усвоение определений, 

правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

- «4» - ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и 

предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий 

- «3» - ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно 

выполнил не менее 1/2 заданий. 

- «2» - ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий. 

 

Контрольное списывание 

- «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы.  

- «4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление. 

- «3» - ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 исправление.  

- «2» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки 
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Словарный диктант 

- «5» - без ошибок. 

- «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

  - «3» - 2 ошибки и 1 исправление 

  - «2» - 3 - 5 ошибок 

 

Тест 

- «5» - верно выполнено более 5/6 заданий.  

- «4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

- «3» - верно выполнено 1/2 заданий 

 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 

исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 

1-2 орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1 - 2 исправления. 

«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, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 

1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибок и 1 - 2 исправления. 

«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, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
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Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются 

только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед обучающимся динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Осо-

бенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как 

положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Примерное количество слов: 

- для словарных диктантов: 8-10; 

- для контрольных диктантов: первое полугодие - 25-30 слов, конец года — 35-45 слов; 

- для изложений: первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года - 50-65 слов. 

 

Виды контрольно-измерительных материалов по русскому языку 2 класс 

 

№ урока Вид работы Вид контроля/Тема 

5 Словарный диктант № 1 Входной 

8 Проверочная работа № 1 Повторение  

13 Контрольный диктант (входной) Входной 

 20 Контрольное  списывание с делением текста на предложения №1 Констатирующий 

23 Словарный диктант № 2 Констатирующий 

28 Диктант  № 1 «Шипящие согласные» 

33 Контрольный диктант № 2 За 1 четверть 

57 Диктант № 3 «Звонкие и глухие согласные» 

62 Словарный диктант № 3 Констатирующий  

72 Контрольный диктант № 4 За 2 четверть. 

77 Контрольное списывание № 2 Констатирующий 

95 Диктант № 5 «Имя существительное» 

108 Словарный диктант № 4 Констатирующий 
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110 Контрольное списывание № 3 Констатирующий 

113 Проверочная работа № 2 «Имя прилагательное» 

118 Проверочная работа  № 3 «Предлог» 

124 Контрольный диктант № 6 За 3 четверть 

144 Диктант  «Безударные гласные и парные согласные в корне» 

149 Контрольное списывание № 4 Констатирующий 

153 Словарный диктант № 5 Констатирующий 

159 Контрольный диктант   За 4 четверть 

164 Итоговый контрольный диктант За год 

167 Словарный диктант № 6 За год 

 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия 

1. Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Т. Г. Рамзаева.– М.: Дрофа, 2017. 

2. Русский язык: тетрадь для упражнений по рус. яз. и речи: 2 кл.  В 2- частях. / Т. Г. Рамзаева, Л. П. Савинкина.– М.: Дрофа, 2016. 

3. Русский язык. Справочник. 1-4 классы. Т. Г. Рамзаева.– М.: Дрофа, 2015 

 

Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература 

1. Русский язык. Рабочая программа. 1-4 классы. /Т. Г. Рамзаева. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Русский язык. Методические рекомендации. 2 класс. /Т. Г. Рамзаева. – М.: Дрофа, 2017. 

3. Диагностика результатов образования. К учебнику Т. Г. Рамзаевой. / О. Н. Журавлева. - М.: Дрофа, 2017.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке.  

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса.  

Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с тематикой. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому 

языку. 

 

Технические средства обучения  

- Персональный компьютер с принтером. 

- Аудиомагнитофон. 
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- CD/DVD-проигрыватель. 

- Мультимедийный проектор. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку.  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 


