
                                                 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                                                                     ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

                                                                                    2 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету русский язык, предметная область «Филология», 

составлена в соответствии с ФГОС  НОО (2010), на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД). При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа по отдельным учебным предметам (2012 г.) и авторские 

программы В. Г. Горецкого и др. «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

 

Учебник Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных  организаций с электронным приложением. В 2-х частях- М.: 

Просвещение,2012-2013г 

 

В соответствии с Федеральным  государственным стандартом начального общего 

образования курс «Русский язык» отражает :  

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. 

 

 

  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 



• 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; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 

деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

• 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 

 

 
Место предмета в учебном плане 

 

На изучение русского языка во 2 классе отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

             Личностные, метапредметные и предметные результаты  

                                          освоения учебного  предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

Личностные результаты 
1. Формирование 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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 



2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

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 языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 



9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 

 
Планируемые результаты изучения курса 

 
                Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 

Класс Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких источниках 

 можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию, 

 как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные 

  простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



 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). 

 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться».         

        Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

        Раздел «Орфоэпия» 

        Выпускник в совместной деятельности с учителем 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

        Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 



Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 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: 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем 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 в совместной деятельности с учителем 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; 

 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 исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

                Выпускник в совместной деятельности с учителем 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, помогающих 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка во втором классе учащиеся научатся: 

 -понимать , что предложение-это основа единицы речи; 

 -понимать термины « повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, 

различных по цели высказывания; 

 -различать предложения по интонации ( восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 -оформлять предложения в устной и письменной речи ( интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 -различать признаки текста и типы текстов ( повествование. описание); 

 -различать главные члены предложения; 

 -понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 -различать словосочетание и предложение; 

 -понимать,  лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 

прилагательного, глагола; 

 -понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 -использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 -давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 -понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 -различать деление слов на слоги и для переноса; 

 -понимать влияние ударения на смысл слова; 

 -различать звуки [  и ]  и  [ й  ] и буквы, их обозначающие; 

 -различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 -понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 -верно употреблять прописную букву. 

 

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся использовать 

приобретенные знания и познавательный интерес в практической деятельности и повседневной 

жизни для : 



 -выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

 -составление предложений на заданную тему; употребление устной и письменной речи 

предложений, различных по цели высказывания и интонации; 

 -оформление предложений и текстов в устной и письменной речи ( интонация, знаки 

препинания); 

 -самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов ( описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации ( сюжетным  иллюстрациям); 

 -орфографической грамотности речи учащихся; 

 -проверка обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

с помощью изменения числа и подбора однокоренных слов; 

 -деление слов на слоги и переноса слов; 

 -правильного написания слов с буквой Й; 

 -обозначение мягкости согласных на письме; 

 -написание слов с гласными и согласными орфограммами в слове. с разделительным 

мягким знаком; 

 -употребление прописной буквы в именах собственных; 

 -работы со словарем ( использование алфавита); 

 -каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

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

пунктограммами. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета второклассниками 

 

Во втором классе изучение курса « Русский язык»  направлено для достижения следующих 

личностных результатов: 

 - формирование основ российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование отношения к родному русскому 

языку как к духовной. Культурно- исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты. Выразительности; 

 -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 -развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов: 

 -овладение способностью  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

осуществлять поиск средств её осуществления; 

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 -активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 -использование различных способов поиска информации, сбора анализа. Передачи и 

интерпретации информации; 



 -готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 -определение обшей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; 

 -овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей – окружающего мира 

и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, сознание единства и различия 

реальностей. 

 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

 -формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 

 -понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка РФ, языка межнационального общения; 

 -сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры и гражданской позиции человека; 

 -овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических. 

стилистических); 

 -умение находить. сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение ( в объеме изучаемого); 

 -овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 -умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания ( 

в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 -способность проверять написанное. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
         

        В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и 

накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и в портфолио. 

        Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно). Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 

выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 



результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение 

задания) или «-» ( задача не решена, задание не выполнено). 

Отметки выставляются по пятибалльной шкале в начале 2-ого класса после повторения 

изученного материала за 1 класс (3-4 недели). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем 

программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых 

планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету. 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных 

работ. 

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

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). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 

2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 

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. 

Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Учёт ошибок и оценка письменных контрольных работ 

 ДИКТАНТ 

Объем диктанта: 
1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Оценки: 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

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

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

Учет ошибок в диктанте: 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (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: 



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 которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3. 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 одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.  

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.  

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.  

Примечание 
        При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не 

только количество, но и характер ошибок. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 Оценки: 

 «5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);  

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова.  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  

Оценки за контрольный диктант: 
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;  

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;  

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;  

Оценки за грамматические задания: 
«5» – всё верно;  

«4» – не менее 3/4 верно;  



«3» – не менее 1/2 верно;  

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
«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) 

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать   

 (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Объем: 
2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс - 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки: 
«5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление; либо 2 ошибки без исправлений. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление; либо 3 ошибки без исправлений. 

«2» - 4-5 ошибок. 

 ТЕСТ 

Оценки: 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

  

ИЗЛОЖЕНИЕ и СОЧИНЕНИЕ 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая — за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

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

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
«5»- правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

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



Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

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

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

"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 
"5" – логически последовательно раскрыта тема. 

"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные  

     (1-2) фактические и речевые неточности. 

"3" –имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

"2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

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

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

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

"2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

 Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения, а за 

сочинения и обучающие изложения выставляются только положительные оценки. 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Данный учебно-методический комплекс по программе «Школа России» соответствует 

федеральному перечню учебников и учебных пособий. 

 

Учебники 

Обучение грамоте 

1.Горецкий В.Г. и другие. Азбука: Учебник 1 класс . Часть 1 

2. Горецкий В.Г. и другие. Азбука: Учебник 1 класс . Часть 2 

Русский язык 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 2 класс. Часть 1 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 2 класс. Часть 2 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 3 класс. Часть 1 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 3 класс. Часть 2 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 4 класс. Часть 1 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник 4 класс. Часть 2 

Прописи (обучение грамоте) 

1. Горецкий В.П., Федосова Н.А. Пропись 1 

2. Горецкий В.П., Федосова Н.А. Пропись 2 

3. Горецкий В.П., Федосова Н.А. Пропись 3 

4. Горецкий В.П., Федосова Н.А. Пропись 4 

 
Дополнительная литература 

1. Канакина В. П., Щёголева Г.С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, Г.С. 

Щёголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

2.Крылова О.Н. Русский язык: итоговая аттестация: 2 класс: типовые тестовые задания / О.Н. 

Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 



 

Методические пособия. 
1.Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 

2.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс. 

3.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 2 класс. 

4.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. 

5.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс. 

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

2. Касса букв. 

Комплект  демонстрационных таблиц. 
1.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

2.Словари по русскому языку. 

3.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка. 

 

Экранно-звуковые пособия. 
Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1.Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

2.Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1,2,3,4 класс 

 


