
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 
 

      Программа разработана на основе Примерной программы по учебному предмету 

русский язык Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, программа курса русский язык (авторы Л.М.Зеленина, Т.Е. Хохлова), 

Москва, Просвещение, 2010 г.  

     Учебник: Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий). М., Просвещение, 

2012 г. 

         Место курса в учебном плане 

     Курс рассчитан на 675 часов: в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 

2—4 классах — по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

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

- 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, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, 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. 

 

Основные содержательные линии курса во 2 классе 

      Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование 

происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных в 1 

классе. 

     Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 

гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твердых и мягких 

согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; соотносить звуки  

 



и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать 

слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами 

и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).                       

     Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу 

— щу, а также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове 

(ванна, класс), формируется навык написания слов с мягким разделительным знаком. 

    Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с 

безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне 

слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены 

орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при 

письме по памяти, или под диктовку. 

     На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, 

помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 

употребительных в речи {магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

      Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); 

словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся дается общее представление об этих понятиях и 

некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 

понятиями. Усвоение грамматических: понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический 

запас словами различных частей речи и их формами, формируются умения 

воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, 

совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных 

слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного 

написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

     Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 

формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа, и 

создания речевых высказываний. 

    Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

     Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 

интонации (без введения терминов), по структуре (распространенные и 

нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов 

в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 

стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 

различные по цели высказывания и интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 

словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений в тексте. 



     Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 

антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 

использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с 

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и 

антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении 

любой темы курса русского языка. 

     Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-

образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над 

структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения 

выделять эти части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и 

всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и 

частей в тексте.  

     Формируется общее представление о типах текста, в которых: 1) передается сообщение 

на определенную тему (повествовательный текст); 2) описывается предмет либо его части 

(описательный текст); 3) доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 4) 

развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под 

руководством учителя. Совершенствуются умения различать стихотворный и 

прозаический, художественный и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. 

Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по русскому языку во 2 классе 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

- названия и порядок букв русского алфавита,  

- признаки гласных и согласных звуков,  

- ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие,  

- способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, 

я) и мягким (ь) знаком,  

- правила переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 

35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с 

образцом; 

- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, 

правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на 

письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) 

знаком; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 

улиц, кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 



- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах 

двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки 

на конце слов (чертёж, шалаш); 

- писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с 

разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 

определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 

характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, 

глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа 

лампа, гриб, письмо, яма; 

- распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, 

на определенную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

- писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под 

руководством учителя; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 

предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по русскому языку во 2 классе 

(Авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

проекты 

контрольные 

работы 

диктанты списывания 

1 
Наша речь 

4    

2 
Текст (часть часов ещё 

включена в другие 

темы) 

5    

3 Предложение  12  1 1 

4 Слова, слова, слова... 22  2  

5 Звуки и буквы  63 3 4 1 

6 Части речи 47  5  

7 
Повторение 

17 1  1 

 
Итого 

170 4 12 3 

 

Проекты:  

Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку  

Проект «Пишем письмо». 

Проект  «Рифма».   

Проект «В словари — за частями речи!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности по русскому языку во 2  классе 

 (из методического письма МО РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) 

     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

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 (однородные члены предложения). 

    Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

     Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

    Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

   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. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

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

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета 

и т.п. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 



    Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

     Важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в 

процессе усвоения курса, так и по его завершении. «На современном этапе развития 

начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, 

творчески решать задачу); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной 

деятельности.  

В соответствии с методическим письмом МО РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе (№ 1561/14-15 от 19.11.1998г) представлен как текущий (в 

процессе и в конце изучения темы), так и итоговый контроль (за определённый 

достаточно большой промежуток  учебного времени – четверть, полугодие, год) 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных 

учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- списывание 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения 

знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями 

- изложения 

Контрольные работы 

(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

- тесты 

- диктанты с грамматическими заданиями 

 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 

Оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

10-13 баллов – «3»                                                                                                                                        

14-17 баллов – «4»                                                                                                                                           

18-21 балл – «5» 



Тест из 14заданий (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

7 - 9 баллов – «3», от 0 до 6 баллов «2» 

10 - 12 баллов – «4» 

13 - 14 балл – «5» 

Словарные и терминологические диктанты  

«4» за 1 ошибку, 

«3» - за 2 ошибки,  

«2» - за диктант с 3 ошибками 

Диктант 

«5» (отлично) ставится за диктант, в котором нет орфографических и пунктуационных 

ошибок на текущий и ранее изученный материал. Допускается не более одного недочета: 

«отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с заглавной буквы, неправильное и верное написание одного и того же слова при 

наличии в работе нескольких таких слов на одно и то же правило». 

«4» (хорошо) ставится за диктант, в котором допущено 2-3 ошибки по текущему 

материалу или не более двух ошибок по изученному ранее материалу. 

 «3» (удовлетворительно) ставится за 4—6 ошибок по текущему материалу или за 3-5 

ошибок по изученному ранее материалу. 

«2» (плохо) ставится за семь ошибок по текущему материалу или за шесть ошибок по 

изученному ранее материалу. 

В текущих работах вводится дополнительная отметка (в знаменателе) за общее 

впечатление от работы, учитываются также аккуратность выполнения всей работы, 

четкость исправлений, красота оформления и расположения материала. 

За исправления учащихся в работах отметка не снижается (формируется навык 

самоконтроля и самооценки). 

Нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам 

оценки за диктант. 

 

За списывание без задания критерии оценки следующие: 

Класс 
Оценки 

«5» «4» «3» «2» 

2 Без ошибок 1-2 ошибки 3 ошибки 4 ошибки 

3-4 Без ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 ошибки 



Изложение 

При выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского 

текста (без искажений и пропусков важного), а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

«5» (отлично) — полно и логично передано содержание текста, нет орфографических и 

пунктуационных ошибок. Допускается не более одного недочета (отсутствие красной 

строки, неточное использование слова и т. д.). 

«4» (хорошо) — полно и логично передан авторский текст с незначительными 

нарушениями последовательности изложения, неточностями в использовании слов и 

построении предложений: возможны четыре лексических недочета или 2-3 ошибки (две 

орфографические и одна пунктуационная). 

 «3» (удовлетворительно) — есть отклонения от авторского текста, искажающие его 

смысл и логику, неточности в построении предложений; употребление слов без учета их 

оценочной окраски; нарушения сочетаемости слов; неоправданные повторы одного и того 

же слова; использованы диалектные, просторечные слова (беден словарь); неполно 

раскрыто содержание. Количество допущенных орфографических и пунктуационных 

ошибок — 4-6. 

«2» (плохо) — пропущена главная часть, имеются значительные отступления от 

авторского текста, нарушена последовательность изложения, крайне беден словарь; 

содержание не раскрыто; допущено более шести орфографических ошибок. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

     С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбалльная система цифровых оценок Нормы оценок за контрольные 



работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы".  

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта 

отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе).  Снижение отметки "за общее 

впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать  

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение сопровождает любую 

отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 

так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок 

 

 


