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Пояснительная записка 

 
 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе программы, 

разработанной Л. Ф. Климановой и тематического планирования по предмету «Русский язык.» 2 класс 

учебно-методического комплекта для начальной школы «Перспектива» в соответствии с требованиями 

ФГОС начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей учащихся. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние 

обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом под 

обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому 

контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, во-первых — формирование 

лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 

языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во-вторых 

— совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. Важным компонентом развития 

школьников считается и становление у них основ учебной самостоятельности, в том числе — 

потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов. Воспитание связывается, прежде 

всего, с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству своей 

речи. 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, 

освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения, а себя как языковую 

личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, кому 

целесообразно формулировать свои мысли и грамотно оформлять их в письменной речи. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников 

осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной 

основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиная 

с 1 -го класса) формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших 

школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт 

и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка и 

дальнейшему практическому овладению им. В связи с этим в программе делается попытка представить 

не только понятийное содержание обучения, но и перечень тех основных языковых и речевых 

действий, которые осваивают учащиеся. 

 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Цели: 

1. познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

2. социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 
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Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач. 

Задачи: 

• развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, за- 

• дачами и условиями общения; 

• заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

• воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 

при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются той ролью, которую выполняет 

язык в жизни общества и каждого человека. Языковое образование и речевое развитие учащихся – это 

широкая социальная задача, которую можно решать только на межпредметной основе. Основная 

задача обучения родному языку – развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной 

и письменной речью.  

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников овладению этим 

средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу 

придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, 

признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления 

личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию 

в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития 

ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам 

в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 

 устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 

является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать 

информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего 

образования. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
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В соответствии с Основной образовательной программой НОО и учебным планом на 2022-

2023 учебный год, на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится во  2 классе – 34 

недели  - 170 часов в год. 

Содержание программы предмета «Русский язык» во 2 классе 

1«Мир общения» 

2«Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

3«Слово и его значение» 

4«Состав слова» 

5«Части речи» 

6«Предложение. Текст» 

Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением 

основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) обозначение мягкости согласных 

звуков, стоящих перед другими согласными; б) использование ь и ъ разделительных знаков при 

обозначении звука [й']. 

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются 

сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному выбору знака из двух 

возможных второклассники научатся в конце учебного года — после изучения состава слова. 

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 1-м 

классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении классификации слов вводится понятие 

предмет, за которым скрывается категориальное значение всех имен существительных. До этого 

момента понятие не использовалось. 

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном этапе с 

главными и второстепенными членами предложения — этот компонент формальной грамматики 

перенесен в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием предложение, знакомятся с видами 

предложений по цели и интонации, учатся их построению. 

Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним связанных, — тема 

и основная мысль. Все понятия служат базой для формирования умения обдумывать текст (при 

пересказе и создании собственного) и после записи совершенствовать его. 

Работа ведется на текстах делового и художественного стилей, преимущественно 

повествовательного характера, включающих чаще одну микротему, состоящих из одного абзаца с 

зачином и концовкой. Специально обсуждается роль первого и последнего предложений в тексте. 

Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии. 

 Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во времени: первый — 

«Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» — изучается сразу после повторения в 1-й 

четверти, а второй — «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» — охватывает 

всю 3-ю четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов. 

В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и уточняют признаки 

сильных и слабых позиций фонем (понятия «позиционное чередование звуков», «сильная, слабая 

позиции фонем» не вводятся — работа ведется с опорой на них, но на практическом уровне). Для 

объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в одну 

группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, используется выражение «главные 

опасности письма». «Главными» они признаются в силу их частотности, в чем учащиеся убеждаются, 

проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трех текстах. 

На том же этапе вводится особый вид письма — «с окошками», при котором, чтобы не 

допустить орфографической ошибки, орфограмму пропускают. Короткое время учащиеся 

тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а по том переходят на пропуск только тех, на 

месте которых затрудняются в выборе буквы. (Прием предложен П.С. Жедек и в сотрудничестве с нею 

разработан В.В. Репкиным; в дан ном курсе он взят на вооружение, методически интерпретирован и 

детально проработан.) 
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Этап изучения правил и обучения решению главных, орфографических задач сознательно 

отсрочен — отведено время на практическое освоение письма «с окошками», на становление 

орфографической зоркости учащихся и формирование основ орфографического самоконтроля, на 

возникновение у них потребности узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

Изучение основных орфографических правил отличается двумя особенностями: 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости 

согласных изучаются не изолированно, а вместе, так как в их основе лежит одинаковый способ 

действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай «безопасным»). 

2) С учащимися целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова. Отвечая 

на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов разных частей речи и 

подбора родственных слов. При этом особо выделяется один: объяснение значения слова (сИлач — 

это тот, кто сИльный и т.п.). Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной 

буквы позволяет органично соединить орфографическую работу с лексической, что повышает 

эффективность той и другой. 

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на понятия: корень 

слова, однокоренные (родственные) слова, изменения слов, окончание. Для их введения второму из 

орфографических разделов предпосылается тема «Размышляем о словах». Другие понятия морфемики 

(приставка и суффикс) вводятся в 4-й четверти, когда на рас смотрение выносится раздел «Состав 

слова». После знакомства с приставками завершается работа над темой «Раздели тельные ь и ъ». 

Дополнительный занимательный материал к каждой теме содержится в рубрике «Для 

любознательных». 

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы: 

«Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова». 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Раздел «Мир общения»  
Коммуникативно-речевые умения и 

навыки. Практическое представление о 

ситуации общения с использованием 

образно-символических моделей: 

партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат 

общения. 

Речевой и неречевой способы общения: 

наблюдения за ролью языка в общении 

людей, несловесные средства 

(интонация, жесты, мимика, 

выразительные движения), их значение в 

речевом общении. 

Общее представление об устной и 

письменной речи как формах общения. 

Из истории письменной речи. 

Составление высказываний с учетом 

цели общения, 

обстановки и ролевых отношений 

партнеров, реальных или воображаемых 

— героев произведений (по аналогии или 

по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: 

понимать смысл высказывания, уточнять 

его с помощью вопросов, находить в 

высказывании опорные слова (с 

помощью учителя), чувствовать 

интонацию конца предложения, конца 

смысловой части 

высказывания (текста). 

Мир общения. Собеседники. 

История письма 

Письменная речь 

Условия письменного сообщения 

Учимся писать письма 

Слово, предложение и текст в речевом 

общении 

Слова с непроверяемым написанием 

Слово и предложение. 

Слово и предложение. 

Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 

Восклицательные и невосклицательные 

предложения 

Основные свойства текста 

Последовательность предложений в тексте 

Типы текстов 

Главный помощник в общении – родной 

язык. 

Богатства языка 

Вступление в диалог: 

рассуждение о том, зачем 

человеку 

общение.  Определение 

недостатков древних 

способов передачи 

информации. Повторение 

изученных в 1 классе 

орфограммы. Определение, 

что такое слово, предложение 

и текст в речевом общении 

Поиск выхода из проблемной 

ситуации. Работа со словами 

тематической группы . 

Выяснение различий между 

словом и 

предложением.  Работа в 

паре: чтение  текста и 

определение границ 

предложений. 

Наблюдение за разными по 

цели высказывания 

предложениями. Знакомство 

с терминами: 

повествовательное, 

побудительное и 

вопросительное 

предложения. 

Определение типов 

предложения по цели 
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Умение строить высказывание в устной и 

письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать 

необходимые языковые средства, 

понимать цель общения: что-то 

сообщить, объяснить, описать; проверять 

и контролировать себя (с помощью 

учителя). 

Совершенствование звуковой стороны 

речи, устранение недочетов в 

произношении. Развитие интереса к 

произносительной стороне речи на 

основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и 

наблюдения за звукописью в 

стихотворениях. 

Практическое овладение приемами 

интонационно-выразительной речи 

(громкость, темп и др.), умение 

использовать их в зависимости от 

ситуации и цели общения. 

  Общее представление о тексте (текст 

состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль 

заглавия. Наблюдение за особенностями 

текстов (описание, рассуждение, 

повествование), их жанровым 

разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в 

художественном тексте. Умение 

находить в тексте главную мысль (с 

помощью учителя), подбирать заглавие к 

тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) 

текста по заданным вопросам. 

Составление и запись текста по 

предложенному началу, серии картинок 

на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних 

каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: 

письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Язык — главный, но не единственный 

помощник в общении. Роль языка, 

жестов, мимики, интонации в речевом 

общении. Элементарные сведения из 

истории языка. Развитие интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

формирование умения эффективно 

использовать возможности языка в 

процессе речевого общения. 

  

высказывания и по 

интонации. 

Анализ разных групп 

предложений, выяснение, 

какая группа является 

текстом 

Определение  логической 

последовательности 

предложений в тексте. 

Составление текстов 

различных типов по 

рисункам. 

Наглядное представление 

структуру языка. 

 Раздел  «Звуки и буквы. Слог. Ударение».     
Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки 

и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не 

обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости согласных звуков 

с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также 

мягкого знака (ь) в конце и середине 

Гласные и согласные звуки и буквы 

Правописание безударных гласных, парных 

согласных. Общение людей. 

Звук [й’] и буква Й 

Перенос слов с буквой Й в середине слова 

Звук [э] и буква Э 

Написание слов с буквой Э 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Нахождение буквы парных и 

непарных согласных. 

Выполнение 

сопоставительной 

характеристики гласных и 

согласных 

звуков.  Повторение 

алфавита. Вступление в 

диалог  по теме образования 
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слова между согласными. Практическое 

умение писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); 

традиционное написание букв и, а, у 

после шипящих в сочетаниях жи — ши, 

ча — ща, чу — щу. Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; 

слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Правила переноса 

слов по слогам, перенос слов с буквами 

й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении 

смысла слова (кружки — кружки, 

замки — замки). Ударные и безударные 

слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных 

гласных звуков в слове. Обозначение на 

письме гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Способы их 

проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение на письме звонких и 

глухих согласных звуков в конце слова 

(дуб — дубы). Разделительный мягкий 

знак (ь); удвоенные согласные (класс, 

группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание 

алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке и 

пользоваться словарями, ориентируясь 

на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: 

заглавные и строчные, печатные и 

рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе 

слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой 

(движением голоса), темпом речи 

(быстрым, медленным), силой звучания 

голоса (громко — тихо); нахождение 

созвучий в окончаниях строк 

стихотворных произведений. 

  

Обозначение твёрдых и мягких звуков на 

письме. 

Волшебный мягкий знак. 

Перенос слов с мягким знаком 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью букв Е,Ё, Ю, Я, И 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 

Обозначение мягких согласных звуков на 

письме. 

Две функции букв Е, Ё, Ю, Я, И 

Способы обозначения мягких согласных 

звуков на письме. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Повторение изученных орфограмм. 

Шипящие согласные звуки. 

Правописание слов с сочетаниями Жи-Ши 

Отработка навыка правописания слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ 

Правописание буквосочетаний  ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ 

Повторение изученных 

орфограмм:  буквосочетания с шипящими 

согласными звуками. 

Правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЩН 

Правила делен 

ия слов на слоги 

Слог. Перенос слов. 

Ударение. 

Ударение. Ударный слог 

Безударные гласные звуки. Обозначение их 

на письме 

Проверка слов с безударной гласной, 

которая обозначается буквой Е,е 

Родственные слова. 

Смысловая связь в родственных словах 

Правописание безударных гласных 

Безударные гласные, непроверяемые 

ударением 

Написание непроверяемых безударных 

гласных 

Правописание слов с двумя безударными 

гласными 

Слова с двумя безударными гласными. 

Слова с удвоенными согласными 

Правила переноса слов с удвоенными 

согласными 

Правописание слов с удвоенными 

согласными 

Непроизносимые согласные 

Причины появления непроизносимых 

согласных в словах 

Правописание слов с непроизносимой 

согласной 

Разделительный мягкий   знак 

Две функции  мягкого знака в словах 

Раздели 

тельный мягкий знак и мягкий знак как 

показатель мягкости согласного 

Написание поздравительного письма 

Разделительный мягкий  и твёрдый знаки 

Написание объявления 

  

гласных и согласных звуков в 

окружающем мире. 

Сравнение написания и 

произношения слов. 

Определение слов с 

проверяемым и 

непроверяемым написанием. 

изменение слова так, чтобы в 

них появился звук [й]. 

Составление текста по 

рисунку со словами, 

содержащими букву Й. 

Выделение звука и буквы Э в 

словах. Работа над парными 

и непарными по твёрдости-

мягкости звуками.  

Уточнение роли мягкого 

знака. Объяснение, почему 

количество звуков 

одинаковое и какие звуки 

обозначает одна и та же 

буква.  Распределение слов 

на две группы в зависимости 

от роли йотированных букв. 

объяснение способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков в словах, 

записанных на доске. 

Отработка написания правил 

ЖИ – Ши с помощью 

упражнений учебника. 

Разграничение ударного и 

безударного написания 

буквосочетаний ЧА-ЩА. 

Изучение правил написания 

ЧК, ЧН, ЩН. Деление слов на 

слоги и сравнение с делением 

слов для переноса с одной 

строки на другую. 

Наблюдение за ролью 

ударения при различении 

одинаково написанных слов. 

Определение, как нужно 

проверять буквы безударных 

гласных звуков. Поиск ответа 

на вопрос: «Что такое 

родственные слова?».  

Определение  слов, в 

которых не совпадает 

количество звуков и букв. 

Знакомство ещё с одним 

видом таких слов – слова с 

удвоенными 

согласными.  Определения 

правила переноса слов с 

удвоенной согласной, 

закрепление правила с 

помощью упражнений 

учебника. Нахождение 

непроизносимых согласных в 

словах. Выяснение функций 

мягкого знака в словах. 

Рассуждение на тему «Умеют 

ли дети писать письма?». 
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Чтение образца 

поздравительного письма. 

Составление своего 

объявления.  

Раздел «Слово и его значение»  
Слово и его значение. Слово как 

двусторонняя единица языка. Различение 

в слове двух сторон: звучания слова и его 

значения. 

Наблюдение за номинативной функцией 

слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, 

местоимения: я, ты, он, она. Заглавная 

буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, географических 

названиях. 

Практическое знакомство с синонимами 

и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических 

групп слов, их классификации, 

выделение общего компонента в их 

лексическом значении, нахождение слов 

с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. 

Фразеологические выражения, 

использование их в речи. Знакомство со 

словарями — орфографическим и 

толковым. 

  

Что рассказало слово 

Понятийное (обобщающие) значение слова 

Правописание имён собственных 

Имена собственные и нарицательные      

Слова с несколькими значениями 

Многозначные слова 

Роль слов с переносным значением 

Слова похожие, но разные (омонимы) 

Слова, близкие по значению (синонимы) 

Использование синонимов в речи. 

Роль слов-синонимов в речи. 

Слова, противоположные по значению 

(антонимы) 

Закрепление изученного материала 

Устойчивые сочетания слов 

Тематические группы слов 

Обобщение изученного материала 

Повторение раздела «Слово и его значение» 

Рассуждение, должен ли 

человек стремиться узнать 

как можно больше слов. 

Чтение образцов словарных 

статей из толкового словаря. 

Определение и написание 

имен собственных и 

нарицательных. Определение 

заглавной буквы в именах 

собственных и 

нарицательных.  Ответ на 

вопрос: «Может ли одно и 

тоже слово называть два 

разных 

предмета?»  Изучение слов 

омонимов. Выделение роли 

омонимов в речи. Подбор 

синонимов к данным словам. 

Нарождение слов с 

противоположным 

значением. Наблюдение за 

особенностями значения 

фразеологического оборота.  

Раздел «Состав слова»  
Словообразование. Первые наблюдения 

за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное 

знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе 

подбора однокоренных слов (с помощью 

учителя). Сопоставление значения и 

написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным 

написанием корней в родственных 

словах.  

Образование новых слов с помощью 

приставок; правописание приставок. 

Обозначение на письме безударных 

гласных звуков в корне слова. 

Обозначение на письме парных звонких 

и глухих согласных звуков в корне слова. 

Корень — смысловой центр слова. 

Как собрать и разобрать слово 

Морфемный состав слова 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова. 

Правописание однокоренных слов 

Правописание безударных гласных звуков в 

корне слова 

Повторение изученного 

Правописание слов с изученными 

орфограммами 

Приставка 

Употребление разделительного твёрдого 

знака 

Разделительные твёрдый и мягкий знаки 

Суффикс 

Роль суффиксов в речи 

Окончание 

Состав слова (обобщение знаний) 

  

Вступление в диалог, ответы 

на вопрос: «Из чего состоят 

слова?». Нахождение 

однокоренных слов, 

выделение корня в заданных 

словах. Знакомство с 

этимологией слова 

приставка.  Наблюдение за 

написанием разделительного 

твёрдого знака, определение 

вывода о случаях 

употребления 

разделительного твердого 

знака. Нахождение 

суффиксов в словах и 

определение их значения. 

Наблюдение за текстом, в 

котором слова употреблены с 

неверными окончаниями. 

Определение функции 

окончания.  

  

  

 

Раздел «Части речи».  
Целостное представление о частях речи 

на основе наглядно-образных моделей; 

выделение в словах общего значения 

предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, 

объединенных по разным основаниям 

Что такое части речи 

Части речи                       

Общие признаки слов 

Имя существительное 

Составление словосочетаний с именами 

существительными 

Нахождение слов разных 

частей речи, распределение 

их по группам. Определение 

общих свойств, которые 

имеют слова одной части 

речи. Нахождение в тексте 

имен существительных 
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(содержательная и формально-

грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные 

признаки. Представление о 

значении  предметности, 

одушевленности и неодушевленности, 

вопросах существительных (кто? что?). 

Изменение существительных по числам. 

Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление 

групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопрос к глаголу. 

Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные 

признаки. Наблюдение за словами с 

общим значением признака предмета 

(цвет, форма, размер и т. п.), их 

группировкой по вопросам Роль 

прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов 

с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за 

ролью предлогов в словосочетаниях. 

  

Собственные и нарицательные имена 

существительные 

Правописание собственных 

имён  существительных 

Употребление заглавной буквы в именах 

собственных 

Категория числа имени существительного 

Имена существительные с вариативными 

окончаниями в родительном падеже 

множественного числа 

Глагол 

Тематические группы глаголов 

Изменение глаголов по числам 

Глаголы и нормы речевого этикета 

Изменение глаголов по временам 

Роль глагола в образовании предложения 

Имя прилагательное 

Роль имён прилагательных в речи 

Число имени прилагательного 

Имена прилагательные тематических групп 

Части речи (обобщение знаний) 

Словесные средства создания 

художественного образа 

Предлог 

Правописание предлогов 

Способы разграничения предлога и 

приставки 

Литературные нормы употребления 

предлогов в речи 

                                                                             

нужного числа. Наблюдение 

за тем, как глаголы 

изменяются по числам. 

Определение, к какому 

предложению можно 

добавить слово сейчас, а к 

какому – вчера. Нахождение 

имен прилагательных в 

связном тексте. Нахождение 

тематических групп имен 

прилагательных. 

Определение значения 

предлога в предложении. 

Употребление предлогов в 

соответствии с речевыми 

нормами.  

  

  

Раздел «Предложение».  
Признаки предложения, смысловая и 

интонационная законченность 

предложения. Дифференциация 

предложений по цели высказывания. 

Коммуникативная роль предложения в 

общении. 

Главные члены предложения. Умение 

определять, какой член предложения 

является 

подлежащим, а какой — сказуемым. 

Наблюдение за порядком слов в 

предложении. Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со 

словосочетанием (умение выделять 

словосочетание из предложения с 

помощью вопросов). 

Предложение 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Распространённое и нераспространенное 

предложения 

Связь и оформление предложений в тексте. 

Типы текстов 

Записка 

Письмо 

Приглашение 

Общение человека с природой 

Повторение сведений о типах 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. Повторение 

правила оформления 

предложений в тексте. 

Изучение написания 

письма.  Беседа на тему: 

«Общение человека с 

природой»,выполнение 

грамматических заданий. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 
 

 Личностные результаты 
 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи для процесса общения; 

• испытывать чувство гордости за родной язык; 

• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 
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• уважительно относиться к языку и его традициям; 

• осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

• применять навыки культурного поведения при общении. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование «вежливых» слов и т. п.); 

• испытывать потребность в общении; 

• осмыслить значение общения;  

• понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

• осознавать необходимость писать грамотно; 

• сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, 

для определения культурного уровня человека; 

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к 

истории слов (в том числе и личных имён); 

• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в художественной 

речи; 

• создавать собственные словесные произведения по образцу; 

• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании собственных речевых произведений; 

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей культуры;  

• добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью 

В. И. Даля) и негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

• осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;  

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми; 

• сформировать интерес и любовь к живой природе; 

• сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного 

обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

 

 

 

Метапредметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

• пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

• контролировать свою речь в процессе общения.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, 

слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

• сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

• развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в 

тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа 

текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы); 

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

• классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять 

алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

•  работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по 

рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с прозаическими текстами 

и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего 

решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении 

собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе 

пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для 

различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего»,  работа с картинками,  

нахождение ещё не изученных орфограмм и т.п.); 

• понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

• понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания 

письменной речи;  

• понимать обучающую задачу дидактических игр; 

• принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Предметные результаты 
 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения;  

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной 

речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 
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• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• понимать преимущества звукобуквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, 

ы); 

• разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков; 

• правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов);  

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

• понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они 

носят традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

• правилам употребления прописной буквы; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными;  

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков;  

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу 

в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии;  

•  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные 

звонкие-глухие согласные в конце слова); 

• особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

• иметь представление о единообразном написании слова.  

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 
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• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, 

по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней;  

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов;  

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем;  

• составлять слова с предложенными морфемами.  

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям 

речи;  

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 
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• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нарицательными 

существительными;  

• осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления заглавной буквы;  

• определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению 

и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

 

 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова 

к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо).  
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Учебно-тематический план. 
 

    Содержание программного материала Количество 

часов 

авторское 

Количество 

часов 

1 Мир общения 20 ч. 16 ч. 
 Собеседники 4 3 

 Слово, предложение и текст в речевом общении  12 11 

 Главный помощник в общении – родной язык  4 2 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение 70 ч. 70 ч. 

 Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами 8 8 

 Звук [й] и буква Й. Звук [э] и буква Э  4 4 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме 7 7 

 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн  

7 6 

 Слог. Перенос слов  3 4 

 Ударение. Ударный слог  3 3 

 Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме 9 9 

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями  2 2 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме  11 11 

 Слова с удвоенными согласными  3 3 

 Непроизносимые согласные  3 3 

 Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ)  8 6 

 Обобщение по разделу 2 4 ч. 

3 Слово и его значение 20 ч. 19 ч. 

 Что рассказало слово  4 4 

 Тематические группы слов 1 1 

 Имена собственные и нарицательные  2 2 

 Слова с несколькими значениями  3 2 

 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по 

значению (омонимы)  

1 1 

 Слова, близкие по значению (синонимы)  3 3 

 Слова, противоположные по значению (антонимы)  2 2 

 Устойчивые сочетания слов  2 2 

 Обобщение по разделу 2 2 

4 Состав слова 15 ч. 16 ч. 

 Как собрать и разобрать слово  1 2 

 Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова  5 5 



16 
 

 Приставка  3 3 

 Суффикс  2 2 

 Окончание  4 4 

5 Части речи 29 ч. 26 ч. 

 Что такое части речи  2 2 

 Имя существительное  6 6 

 Глагол 6 5 

 Имя прилагательное  10 8 

 Предлог  5 5 

6 Предложение. Текст. 14 ч. 15 ч. 

 Резерв 2 ч 8 ч. 
 ИТОГО 170 часов 170 часов 

 

 

График проведения контрольно-измерительных работ. 

 
Четверть Количество часов Виды работ дата 

1 

четверть 

41 час Контрольный диктант №1. (входной) 15.09 
  
Контрольный диктант №2 (за 1 четверть). 26 .10 

2 

четверть 

38 часов   
Контрольный диктант №3. 28.11 
Контрольная работа №4: контрольное 

списывание. 
7.12 

Контрольный диктант №5.(за 2 четверть). 14.12 

3 

четверть 

 51 час Контрольный диктант №6. 17.01 
  
Контрольный диктант №7 (за 3 четверть). 10.03 

4 

четверть 

 40 часов   
Контрольное списывание №8. 2.05 
Итоговый контрольный диктант за год №9. 15.05 

ИТОГО 170 часов   

КОРРЕЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с трудностями в 

обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей данной категории учащихся 

и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, педагоги и 

психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе (интеллектуальную, 

эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с детьми этой группы является 

прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе анализа общих особенностей детей 

данной типологической группы данная цель конкретизируется в следующих основных направлениях 

коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих большинство 

детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, интересами познавательными. 
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• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, контрольно-

оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной активности, 

самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной пассивности, 

безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, 

зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной ориентации, 

координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и др. Недостатки названных 

функций встречаются у детей как изолированно, так и в комплексе, что делает еще более 

выраженными различия в их стартовых возможностях. 

• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые дадут возможность ребенку 

воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться в 

соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения предмета. Критерии оценивания. 
 

В основе системы оценивания образовательной программы «Перспектива» лежат принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных результатов 

должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть 

осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и 

эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - самой школой: 

учениками, педагогами, администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляет возможность 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также способствует 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

- с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
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- при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, когда на основе характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 

В методическом оснащении курса такие задания представлены в виде контрольных работ и тестов. 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

предмету «Русский язык». В системе предметных знаний можно выделить опорные знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения, и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным 

содержанием. 

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: 

диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка "3" ("удовлетворительно") - 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; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка "2" ("плохо") - 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; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в определении 

отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, 

чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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 Дополнительная литература. 

Для учителя:  

1. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Л.Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной ,УМК «Перспектива», 2013 год   

2. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2022 год.  

3. Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2015 год. 

4. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2022 год.  

5. Тренировочные и проверочные работы по русскому языку для 2 класса С. Ю. 

Михайловой, УМК «Перспектива», 

       изд-во «Просвещение», Москва, 2022 год. 

 6.     Контроль-измерительные материалы по русскому языку для 2 класса, сост. В. А. 

Синякова, изд-во "Вако" Москва 2012год.  

 7.    Методические рекомендации для учителя к учебнику Русского языка для 2 класса. 

Для учащихся:  

1. Учебник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина, изд-во «Просвещение» 

       Москва, 2022 год.  

2. Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва. 

3. Рабочие тетради к учебнику русский языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина,  

       изд-во «Просвещение», Москва, 2022 год.  

Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ 

education 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

info.aspx? ob_no=12371 

Технические средства обучения. 

 

1. Персональный компьютер. 

2.Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. МФУ.  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью
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