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Пояснительная записка. 

 

       Рабочая программа по предмету «русский язык» для второго класса составлена в соот-

ветствии с требованиями: 

1.Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., №273-ФЗ.Закона 

«Об образовании» РТ от 22июля 2013 № 68-ЗРТ. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта НОО, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373. 

3.Примерных программ по учебным предметам ФГОС второго поколения НОО. 

4. Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №3» НМР РТ. 

5. Учебного плана образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО.  
  Для реализации стандарта используется учебник по образовательной системе «Перспектива». Учеб-

ник по русскому языку для 2 класса, в 2-х частях, автор Л.Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина, изд-во 

«Просвещение» Москва, 2011 год. 

Уровень программы: базовый 

Цели: 

1) ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой ос-

нове знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи: 

 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в со-

ответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 
Общая характеристика учебного предмета. 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он яв-

ляется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

 Владение родным языком, умение общаться, добиться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения человека практически во всех областях жизни, способствующего социальной адап-

тации к изменяющимся условиям современного мира. 

 В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 1-4 классах формируются и развивают-

ся коммуникативная, языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенции. 
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 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками, ис-

пользование языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функцио-

нировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Курс русского языка для начальной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка 

и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. 

 

Место предмета в  учебном плане 

    В соответствии с  базисным учебным планом  рабочая программа составлена по  програм-

ме авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной из расчета  5 часов в неделю, 170 часов в год, 

в т.ч. плановых контрольных работ - 11 ч; контрольное списывание - 1 ч; административных 

контрольных работ - 2 ч; развитие речи 10ч. Принцип построения рабочей программы пред-

полагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  Предметная область филология. 

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

   Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

               Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бес-

численными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, посту пай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры че-

ловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
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будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и ча-

стью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета  

Личностные результаты 

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, ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости пози-

тивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжела-

тельности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства еѐ осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

● сравнение; 

● анализ; 

● синтез; 

● классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

● установление аналогий и причинно-следственных связей; 

● построение рассуждений; 

● отнесение к известным понятиям. 
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10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение дого-

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и сотрудни-

чества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

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 и взаимопонимания, осознание значе-

ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексиче-

ских, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих суще-

ственные связи, отношение и функции 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Уме-

ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приоб-

ретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета 
       Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, ча-

сти речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 

сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков бук-

вами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации обще-

ния 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, не-

словесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в 

речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории пись-

менной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произ-

ведений (по аналогии или по образцу). 
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Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помо-

щью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать 

интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий от-

вет; 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. Разви-

тие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скоро-

говорок 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. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, рас-

суждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотво-

рение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение по-

вествовательного (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). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и 

цели общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллек-

тивно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог во-

просами и репликами. 

Язык в речевом общении 

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. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе про-

стейших наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и со-

гласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мяг-

кости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и се-

редине 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 шипя-

щих 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 глас-

ных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 
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Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих соглас-

ных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные соглас-

ные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориенти-

руясь 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, медлен-

ным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк 

стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сто-

рон: 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. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суф-

фикс, 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. 

Слово как часть 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 (содержательная и фор-

мально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, оду-

шевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение суще-

ствительных 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 при-

знака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль прилага-

тельных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предло-

жения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль пред-

ложения 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.  
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Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предло-

жения с помощью вопросов). 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

Всего ча-

сов 

В том числе на: 

   Развитие 

речи 

Диктанты 

1 Мир общения 19 

 

1 2 

2 Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. 

65 6 6 

3 Слово и его значе-

ние. 

18 0 1 

4  Состав слова 16 

 

0 1 

5 Части речи 31 

 

2 2 

6 Предложение. Текст. 15 1 0 

7  Повторение изучен-

ного за год. 

6 0 1 

 Итого 170 

 

10  13 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучающиеся должны знать: 

пары согласных по глухости-звонкости; 

названия частей слова, способы их нахождения (изменение слова, подбор родственных); 

изученные орфографические правила написания (способы действия для выбора правильных 

букв): безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных непроизносимых со-

гласных в корнях слов, удвоенных согласных, разделительных ь или ъ знаков;  

виды предложений по цели и интонации. 

Умения, формируемые в процессе обучения: 

Речевые. Слушать речь одноклассников на уроке, оценивать ее соответствие вопросу или 

заданию, требованиям к «хорошей речи»; строить собственные устные высказывания с уче-

том тех же требований. Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, чет-

костью устной речи; соблюдать нормы употребления и произношения слов, помещенных в 

словаре учебника «Как правильно говорить?». 

Самостоятельно (по конкретным установкам) «добывать» информацию из текстов и спра-

вочных материалов учебника, воспроизводить ее, руководствуясь коммуникативными це-

лями, и использовать для решения практических задач. 

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться толко-

вым словарем учебника. 

Создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чем или о ком?) и содержание сообще-

ния, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?). Среди побудительных предложений разли-

чать просьбы, требования, пожелания, советы; строить предложения с этими значениями и 

произносить их с соответствующей интонацией. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие. Определять в тексте тему (о 
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чем?) и основную мысль (что ? — в ясных случаях, при ее словесной выраженности), отра-

жать их в заголовках. Наблюдать за развитием мысли и последовательностью сведений при 

ее раскрытии. Использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предла-

гаемых материалов, редактировать их. 

Подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объемом 45—55 

слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и улучшать написанное (с 

опорой на памятку). 

Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обдумывать их содержание и языковые 

средства, а после написания проверять и совершенствовать (с опорой на памятку). 

Языковые (фонетико-графические и грамматические). 

Проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием эле-

ментарной транскрипции): обозначать звуки слова, устно или письменно давать их ха-

рактеристику, указывать буквы для каждого звука, объяснять, если есть, различие в количе-

стве звуков и букв. 

Проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестано-

вок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й'] ), обнаружи-

вать и исправлять встретившиеся нарушения. 

Различать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), узнавать названия 

предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и другим словам-

названиям, выбирая правильный: кто? Или что?; какой? Какая ?какое ?какие ?; что делает ? 

что сделал ? что делала ?или что сделала! И т.п. 

Подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, а также слов с 

омонимичными («похожими») корнями (рис, рисовая — рисовать; гора, гористая — горе, 

горевать), от изменений одного и того же слова (река, речной — у реки, на реке). 

Осознанно действовать, проводя полный и частичный морфемный анализ слов (на основе 

памятки). 

Замечать в текстах слова с наиболее распространенными приставками и суффиксами, объ-

яснять их роль, а в ясных случаях и значение (запеть, заговорить — значение начала дей-

ствия, вбежать, влететь — движение внутрь чего-то; хвостик, ушки, серенький — уменьши-

тельно-ласкательное и т.п.). Правильно образовывать слова с заданными морфемами, выби-

рать их в соответствии с указанным значением или с учетом контекста. Замечать и исправ-

лять яркие нарушения словообразовательных норм (типа кормилки, тихота, учувствовали), 

встречающиеся в детской речи. 

Выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам 

(наличие мысли и интонации ее конца). 

Давать предложениям характеристику по цели и интонации; правильно ставить знаки на 

конце предложений при их записи. 

Орфографические. 

Обозначать (или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными. Использо-

вать разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й'] (сначала без их выбора, а потом 

осуществлять выбор). 

Обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, спо-

собы решения которых известны. 

Замечать буквы, на месте которых сочетается две орфограммы (например, буква безударно-

го гласного звука в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безу-

дарном слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если 

он парный по глухости-звонкости (лезть, кость). 

Указывать на месте орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости со-

гласных варианты букв: а/о, е/и, д/т и т.п., из которых осуществляется их выбор. 

Применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 

гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи на 
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месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем 

(длинный, рассказ). Грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: 

по-, под-, на-, за-, до- , об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оны-; -ник-, -тель-. 

Пользоваться орфографическим словарем учебника. 

Использовать прием письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографических 

ошибок при затруднении в применении известного правила или при встрече с орфографи-

ческой задачей, способ решения которой не изучен. 

 Списывать и писать под диктовку текст объемом до 45 слов. Соблюдать при этом 

правила каллиграфии, критически оценивать их выполнение. 

 Писать слова с непроверяемыми орфограммами: апельсин, арбуз, береза, билет, ва-

гон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжет, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здрав-

ствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, класс, 

колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, лапша, лестница. Лопата, ма-

газин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, пасса-

жир, печенье, пи рог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, со-

сиски, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, молоко, ягода, язык. 

 

Уровень требований стандарта 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать \ понимать: 

--значимые части слова; 

--типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

уметь: 

--анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; 

--различать произношение и написание слов; 

--находить способы проверки слов (в том числе и по словарю); 

--без ошибок списывать несложный текст объемом 30-50 слов; 

--создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повество-

вания; 

--соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

--адекватного восприятия звучащей речи; 

--работы со словарями; 

--соблюдения орфоэпических норм; 

--создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

--овладение нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

Выпускник научится: 

- элементарным навыкам самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятельно-

сти; 

- основам  мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необ-

ходимости расширения знаний; 

-  осваивать новые знания и способы действий, положительное отношение к предмету; 

- стремиться  к активному участию в беседах и дискуссиях 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
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Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпрети-

руется как исполнение обучающимся требований Стандарта и, соответственно, как без-

условный учебный успех ребѐнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и  его 

повышение. 

Оценка достижения планируемых результатов ведѐтся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

второклассниками с предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна 

демонстрировать нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение боле высо-

ких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ вы-

полнения. Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только 

последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку.   

      Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих кон-

трольных диктантов. Этот вид контроля достаточно сложен и требует от учащихся полной 

самостоятельности и хорошей ориентировки в языковых явлениях и фактах. 

     Диктанты с орфографическим заданием оцениваются следующим образом. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 2 ошибки; 

«3» - если допущены 4 ошибки; 

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

      Ошибкой считается: 

1) Нарушение орфографических правил при написании слов, включая 

ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг кото-

рых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то 

есть словарные); 

3) Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответ-

ствии с программой.  

Недочѐтом считается: 

1) Отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

2) Отсутствие «красной» строки; 

3) Неправильное написание одного слова (при наличии в работе несколь-

ких таких слов) на одно и то же правило. 

Орфографическое задание оценивается так: 

«5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

«4» - за полностью выполненное задание при одной ошибке; 

«3» - за неполностью выполненное задание или за выполненное полностью, но с дву-

мя ошибками; 
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«2» - за невыполненное задание. 

Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность выпол-

нения, каллиграфический навык оценивается отдельной отметкой – за общее впечатление от 

работы. 

     Контрольное списывание служит способом проверки орфографических и пунктуацион-

ных навыков, умения видеть и запоминать всѐ предложение и отдельные его части, а так же 

орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложно-

сти работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве опорного уровня. 

Оценивание списывания: 

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

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

        Контрольный словарный диктант включает не более десяти слов с непроверяемыми 

написаниями. Оценивание словарного диктанта: 

«5» - за работу без ошибок; 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

«3» - за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

«2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСI1ЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя. 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1—4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. — М.: Просвещение, 2011. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки русского языка 2 класс: пособие для учителей ОУ / Л.Ф. 

Климанова, С.Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2010.  

З. Климанова Л.Ф. Русский язык. 2 класс. Учебник в 2 частях  / Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева — М.: Просвещение, 2011.  

4. Климанова, Л Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2 частях. 2 класс. / Л.Ф. Климано-

ва. - М.: Просвещение, 2011.  

5. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система знаний. 

В 3ч. / М.Ю. Демидова, С.В. Ковалѐвой и др. / под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли: система заданий / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. — М.: Про-

свещение, 2011. 

2.Информационно-коммуникативные средства. 
1. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» Л. Ф. Климановой, С. Г. Макеевой. 1 

класс (CD) 

1. Наглядное пособие «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита»  

2. Алфавит. Печатные и рукописные буквы.  

3. Лента букв.   

3. Технические средства обучения. 
1. Компьютер. 
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