
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  
 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачами курса являются: 

развитие речи, мышления, воображения школьника, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения  письму, 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2-4 классах на изучение русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме  

контрольного диктанта.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по «Русскому языку» 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка у обучающихся будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

  Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

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 ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 



Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.Содержание учебного предмета 

Русский язык 

  

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике. 

Систематический курс 



Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня.  

Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по числам. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  

сочетания чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

разделительные ъ и ь;   

раздельное написание предлогов с другими словами;  

не с глаголами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 



поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов  с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Знакомство с основными видами изложений. 

Планируемая практическая часть по русскому языку 
 

№ 

п/п 

Вид работы I  

четверть 

II  

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Год 

  Сочинение - - - - - 

2 класс 

1. Контрольная работа 1 2 2 2 7 

2. Контрольное списывание 1 - - 1 2 

3. Словарный диктант 1 1 1 1 4 

4 Самостоятельная работа 1 1 - - 2 

4. Развитие 

речи 

(обучающие) 

Изложение  - 1 1 - 2 

Сочинение 1 2 1 1 5 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня 

достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 



предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

средних классах по данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделен пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не 

достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Формы контроля: 

- Устный ответ 

- Контрольный словарный диктант 

- Контрольный диктант 

- Контрольное списывание 

- Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания) 

- Сочинение 

- Изложение 

- Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

- Тестирование 

- Диагностическая работа 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Словарный диктант 

Объем: 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

Диктанты 

Объём  диктанта 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-17 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-60- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Диктант.  

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии.  

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо.  

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  

Учет ошибок в диктанте 

1.Повторная  ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 



2.Ошибки на одно и то же правило,  допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

3.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

4.Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

5.Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы. 

За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

Грамматическое задание.  

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик 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 ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Слова на неизученные 

правила заранее выписываются на доске.  

Контрольное списывание 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 

5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 
Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 



«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс);  

3 и более ошибок (3-4 классы) 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать 

и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

«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 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–5 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, более 6 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1 исправление.  

«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–

5 орфографических ошибки 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, более 6 орфографических ошибок, 3–5 исправлений.  

Примечание: в связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 

обучающий характер, а не 

контролирующий,       поэтому отрицательная оценка за них в классный журнал не заносит

ся. 

       Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна

  

отметка – за содержание. Отрицательная оценка за них в классный журнал не заносится. 

        В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, 

в четвертом – 2 контрольных изложения за год. 

Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – 

за содержание и грамматику. 

В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе  

оценки: через дробь в одну клетку.    

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения, диктанты и списывания неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 



1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 

для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как 

классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 

выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

«5» - выполнено 90-100% заданий теста 

«4» - выполнено 70-89% заданий теста 

«3» - выполнено 50-69% заданий теста 

«2» - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых 

баллов за выполнение всей работы 10, они переводятся в оценку при помощи 

специальной шкалы пересчета, приведённой  ниже   

| Количество набранных баллов | Опенка по пятибалльной системе | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 Высокий уровень (Отметка «5») 

7-8 Повышенный уровень (Отметка «4») 

5-6 Базовый уровень (Отметка «3») 

4-0 Низкий уровень (Отметка «2») 



Промежуточная контрольная работа по русскому языку   

2 класс «Школа России» 

2019-2020 учебный год 

Цель: проверить знания и умения обучающихся за 2 класс. 

                                           В роще.            

       Вот березовая роща. На траве играют золотые лучи солнца. Дует теплый 

ветерок. Под березами спрятался подберезовик. Ножка тоненькая, шляпка 

широкая. У звонкого ручья шумят редкие осинки. Под осинками – 

подосиновики. На лесных полянах звучат птичьи голоса. Как хорошо летом в 

роще! 

Слова для справок: подберёзовик, подосиновики. 

Проговорить постановку запятой и тире. 

Грамматическое задание. 

1). Обозначить части речи, подчеркнуть главные члены предложения. 

1вариант: На траве играют золотые лучи солнца. 

2 вариант: У звонкого ручья шумят редкие осинки. 

2). Выполнить фонетический разбор слов: 

1 вариант: ручья 

2вариант: птичья 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету 

русский язык во 2 классе (136 ч.).  

Учебник В.П. Канакина, В.Г. Горецкий в 2-х частях 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

       Дата 

План. Факт. 

 Развитие речи (9 ч)    

 1 четверть (32 ч)    

1 Адекватное восприятие звучащей речи. Какая бывает речь? 1   

2 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Что можно узнать о человеке по его речи? 

1   

3 Практическое  овладение устными монологическими 1   



высказываниями на определённую тему с использованием  разных 

типов речи. Как отличить диалог от монолога? 

4  Построение предложений для решения определённой речевой 

задачи. Составление диалога и монолога по рисункам (упр.10, 

с.13) 

1   

5  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. 

1   

6 Тема и главная мысль текста. Заглавие текста. 1   

7 Последовательность  предложений в тексте. Части текста. 1   

8 Входная контрольная работа № 1(списывание с 

грамматическим заданием) 

1   

9 Последовательность частей текста.  Работа с деформированным 

текстом. 

1   

 Слово и предложение. Синтаксис. (8 ч)    

10 Различение слова и предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

1   

11 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 1   

12 Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое - главные 

члены предложения. 

1   

13 Второстепенные члены предложения. Различение  главных и 

второстепенных членов предложения. 

1   

14 Распространённые и нераспространённые предложения. 1   

15 Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

1   

16 Связь слов в предложении. Анализ текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1   

 Развитие речи (1ч)    

17 Р/р. Типы текстов: описание. Создание собственного текста по 

репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая осень» (упр. 47, 

с. 39) 

1   

 Лексика ( 8 ч)    

18 Понимание слова как единства звучания и значения. Уточнение  

значения слова с помощью толкового словаря. 

1   

19 О происхождении слов. Словарный диктант №1. 1   

20 Представление об  однозначных и многозначных словах. 1   

21 Представление о прямом и переносном значении  слова. 1   

22 Самостоятельная работа по теме «Предложение» 1   

23 Наблюдение  за использованием в речи синонимов. 1   

24 Наблюдение  за использованием в речи антонимов. 1   

25 Закрепление по теме «синонимы и антонимы». Подбор к 

предложенным словам  синонимов и антонимов. 

1   

 Состав слова (морфемика) ( 5 ч) 1   

26 Овладение понятием  «родственные  (однокоренные) слова. 1   

27 Корень  как обязательная часть слова.  1   

28 Различение  однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

1   

29 Образование однокоренных слов. Выделение в словах корня. 1   

30 Контрольный диктант № 1 по итогам 1 четвери. 1   

31 Работа над ошибками. Окончание как изменяемая часть слова. 1   

 Фонетика и графика. Орфоэпия (5 ч) 1   

32 Слог как минимальная произносительная единица.  Деление слов 

на слоги. 

1   



 2 четверть (31 ч)    

33 Ударение. Ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

1   

34 Использование  орфоэпического словаря для решения 

практических задач. 

1   

35 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами  

окончания и корня.  

1   

 Орфография (1ч)    

36 Применение  правил правописания: перенос слов.  1   

 Развитие речи (1ч)    

37 Р/р. Подбор  заголовков к  предложенному тексту. Изложение по 

прочитанному тексту (упр. 113, с. 73). 

1   

 Фонетика и графика (4 ч)    

38 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах с буквами 

е, ё, ю, я, и мягким знаком (ь).  

1   

39 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

1   

40 Русский алфавит. Правильное название букв, знание их 

последовательности. 

1   

41 Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

1   

 Орфография (2ч)    

42 Применение правил правописания:   прописная  буква в именах 

собственных. 

1   

43 Р/р. Сочинение - описание. Сочинение по репродукции  картины 

З.Е. Серебряковой «За обедом». 

1   

 Фонетика и графика. Орфоэпия (2ч)    

44 Гласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. 

1   

45 Самостоятельная работа № 2 по теме «Звуки и буквы». 1   

 Орфография и пунктуация (9 ч)    

46 Применение правил правописания: проверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

1   

47 Нахождение в слове  ударных и безударных гласных звуков. 

Проверяемые и проверочные  слова.  

1   

48 Способы проверки безударных гласных в корне слова. 1   

49 Подбор проверочных слов к словам с безударными гласными в 

корне слова. 

1   

50 Р/р. Последовательность  предложений в тексте. Работа с 

деформированным текстом. 

1   

51 Применение правил правописания:  непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова. Орфографический словарь. 

1   

52 Написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Использование орфографического словаря учебника для 

уточнения написания слов. 

1   

53 Контрольный диктант № 2   по теме «Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова». 

1   

54 Работа над ошибками. Написание слов с безударными гласными в 

корне, написание которых надо запомнить. 

1   

 Фонетика и графика. Орфоэпия ( 9 ч)    

55 Различение  гласных и согласных звуков. Согласные звуки. 1   

56 Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных 1   



звуков. 

57 Контрольный диктант № 3 по итогам 1 полугодия.    

58 Работа над ошибками. Фонетический разбор слов.    

59 Различение звонких и глухих согласных звуков. Словарный 

диктант № 2. 

1   

60 Согласный звук [й'] и буква й. 1   

61 Р/р. Смысловое единство предложений в тексте. Коллективное 

составление  рассказа   по репродукции  картины  А.С. Степанова 

«Лоси». 

1   

62 Различение твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме буквами е, ё, ю, я, и, ь. 

1   

63 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я.  

1   

 3 четверть (38 ч)    

 Орфография и пунктуация ( 3ч)    

64 Применение правил правописания: слова с удвоенными 

согласными. 

1   

65 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине слова 

перед согласными. 

1   

66 Правила переноса слов с мягким знаком в середине слова. 1   

 Развитие речи (1ч)    

67 Р/р. Изложение по прочитанному тексту (упр. 208) 1   

 Орфография и пунктуация ( 4 ч)    

68 Применение правил правописания: сочетания –чк-, -чн-, -чт-, -щн-

, -нч-. 

1   

69 Применение правил правописания: сочетания –чк-, -чн-, -чт-, -щн-

, -нч-. 

1   

70 Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу в положении под ударением. 

1   

71 Применение правил правописания: написание сочетаний –чк-, -

чн-, -чт-, -щн-, -нч-; жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1   

 Фонетика. Орфоэпия. ( 1 ч)    

72 Различение  звонких и глухих звуков. Определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

1   

 Орфография и пунктуация ( 9 ч)    

73 Правописание слов с парным по глухости – звонкости согласным 

звуком на конце слова или перед согласным.  

1   

74 Проверяемые и проверочные слова для парных согласных по 

глухости – звонкости. 

1   

75 Применение правил правописания: парные  звонкие и глухие 

согласные в корне слова. 

1   

76 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. Способы 

проверки парных согласных по глухости – звонкости. 

1   

77 Контрольный диктант №  4 по теме «Правописание парных 

согласных по глухости – звонкости» 

1   

78 Работа над ошибками.  Парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

1   

79  Применение правил правописания: разделительный мягкий знак. 1   

80 Письмо слов с разделительным мягким знаком. 1   

81 Перенос слов с разделительным мягким знаком. 1   

 Развитие речи (1ч)    

82 Р/р. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 1   



определение темы (упр. 50, с. 29). 

 Морфология (6ч)    

83 Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

1   

84 Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. 

1   

85 Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. 

1   

86 Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?», «что?». Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1   

87 Умение опознавать имена собственные. 1   

88 Собственные и нарицательные имена существительные. 1   

 Развитие речи (1ч)    

89 Р/р. Сочинение – описание по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Богатыри» (упр. 93, с. 54). 

1   

 Орфография (4 ч)    

90 Применение правил правописания: прописная буква в именах 

собственных. 

1   

91 Применение правил правописания: прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. 

1   

92 Применение правил правописания: прописная буква в кличках 

животных. 

1   

93 Применение правил правописания: прописная буква в названиях 

государств, городов, улиц, рек, озёр, морей. 

1   

 Морфология (11 ч)    

94 Единственное и множественное число имён существительных. 

Словарный диктант № 3. 

1   

95 Изменение числа имени существительного – его форма. 1   

96 Имена существительные, употребляемые только в единственном 

или множественном числе. 

1   

97 Контрольный диктант №  5 по итогам 3 четверти. 1   

98 Работа над ошибками. Закрепление по теме «Имя 

существительное» 

1   

99 Р/р. Типы текстов. Текст – повествование и его особенности (с. 66, 

упр. 115). 

1   

100 Части речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 1   

101 Единственное и множественное число глаголов. 1   

 4 четверть (36 ч)    

102 Изменение числа глагола – его форма. 1   

103 Употребление глаголов «одеть» и «надеть». Работа с 

орфоэпическим словарём. 

1   

104 Применение  правил правописания: правописание частицы «не» с 

глаголами. 

1   

105 Тест по теме глагол (с. 85) 1   

 Морфология (16 ч) 1   

106 Части речи. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 1   

107 Части речи. Значение имён прилагательных.  1   

108 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1   

109 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1   

110 Типы текстов. Текст – описание. Роль прилагательных в тексте- 

описании. 

1   



111 Контрольное списывание № 2 по теме «Правописание 

проверяемых безударных гласных и парных согласных в корне 

слова». 

1   

112 Части речи. Местоимение. Общее представление о местоимении. 1   

113 Части речи. Употребление местоимений в речи. 1   

114 Р/р. Типы текстов. Текст – рассуждение, его особенности (упр. 

182, с. 106).   

1   

115 Части речи. Предлог. Функция  предлогов. 1   

116 Части речи. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. 

1   

117 Части речи . Употребление предлогов в речи. 1   

118 Применение правил правописания: раздельное написание 

предлогов с другими  словами. 

1   

119 Контрольный диктант № 6 по теме «Части речи». 1   

120 Работа над ошибками. Раздельное написание предлогов с другими  

словами. 

1   

121 Части речи. Проект «В словари – за частями речи». 1   

 Состав слова (морфемика) ( 1ч)    

122 Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

1   

 Промежуточный контрольный диктант  № 7 по итогам года.    

 Работа над ошибками.  Употребление различных частей речи.    

 Развитие речи (1ч)    

123 Создание собственных текстов. Использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

1   

 Синтаксис ( 2ч)    

124 Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 1   

125 Предложение. Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

1   

126 Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

1   

 Лексика (4 ч)    

127 Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

1   

128 Определение значения слов с помощью толкового словаря. 1   

129 Слово. Однозначные и многозначные слова. 1   

130 Слово. Прямое и переносное значение слов. Словарный диктант 

№ 4. 

1   

 Морфология (3 ч)    

131 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 1   

 Орфография и пунктуация (5 ч)    

134 Правила правописания: безударные гласные, проверяемые 

ударением. 

1   

135 Правила правописания: парные согласные по звонкости – 

глухости. 

1   

136 Правила правописания: буквосочетания – чк-, -чн-, -чт-, -щн-. 1   
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