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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по русскому языку, 

УМК «Начальная школа XXI века»:  

Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, 

контроль/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова.- М.: Вентана-

Граф, 2018 

2. Иванов С.В. Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам/ С.В. Иванов 

М.И Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Изучение русского языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству; 

- ознакомление ученика с основами лингвистических знаний. 

В задачи обучения русскому языку входит: 

- обучение чтению, письму, обогащение и развитие речи учащихся; 

- получение знаний о языке; 

- системное изучение знаний, умений и навыков; 

- получение знаний по морфологии, синтаксису, фонетике, лексике, 

орфоэпии; 

- формирование орфографических знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом начального 

общего образования и примерной программой, рабочая программа по курсу 

«Русский язык» во 2 классе предусматривает 170 часов в год: 34 учебные 

недели, по 5часов в неделю. 

Содержание учебного предмета 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 



 
 

я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (19 ч)    

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Различение однозначных и 

многозначных слов. Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 



 
 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; 

-ость; 

- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. 

Подбор вариантов окончания текстов. Начало текс та (зачин), подбор зачинов 

к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение 

недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)  
Результаты изучения курса «русский язык» 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

- овладение начальными 

представлениями о нормах 

русского литературного 

языка (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

- умение применять 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

- умение использовать язык 

с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для 

решения учебных задач;  

- способность 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения; умение 

выбирать адекватные 

-  осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения;  

-   восприятие русского 

языка как явления 

национальной культуры;  

- понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь является 

показателем 



 
 

препинания при записи 

собственных и 

предложенных текстов;  

- умение проверять 

написанное; умение 

находить, сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, часть „слова, часть 

речи, член предложения, 

простое предложение; 

способность контролировать 

свои действия, проверять 

написанное. 

 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учётом 

особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения;  

- понимание необходимости 

ориентироваться на 

позицию партнёра, 

учитывать различные 

мнения и координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге;  

- стремление к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции; умение задавать 

вопросы. 

 

индивидуальной культуры 

человека;  

-  способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- умение осознавать и 

определять свои эмоции; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- умение чувствовать 

красоту и выразительность 

речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

- интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности 

за произнесенное и 

написанное слово. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

во 2 классе 

Ученик 

научится: различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

- парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; выделять, 

находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и 

приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

- определять способы образования слов 

(суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные 

слова; 

- наблюдать за использованием в тексте 

слов в переносном значении и омонимов; 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах 

устаревших слов и фразеологизмов; 



 
 

- лексическое значение слова в толковом 

словаре; 

- основную мысль текста; решать учебные и 

практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

- проверять собственный и предложенный 

тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному 

тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в 

корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, 

под-, про-; за-, на-, над- 

- раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных 

местоимений); 

- применять правило правописания 

суффиксов имен существительных: - онок, -

енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- применять правило правописания 

суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -

ив, -чив, -лив; 

- подбирать примеры слов с определенной 

орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам 

содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

 

Устный ответ (для всех предметов начальной школы). 

«5»  ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 



 
 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

«4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

«3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 



 
 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие.  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опыт овили допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

8.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

«2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов.  

4. Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; или при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

          По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Контрольные работы, их проведение и оценивание 

Контрольные работы  разделены на три большие группы: 

• текущие контрольные работы – проводятся несколько раз в год 

сразу после изучения крупных тем программы с целью выявления 

степени усвоения только что изученного материала и коррекции 

дальнейшего процесса обучения; 

• итоговые контрольные работы – целью является проверка 

выполнения требований школьной программы за истекший период 

работы (учебная четверть, год). Итоговые контрольные работы 

проводятся четыре раза в году (после каждой четверти), за 

исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая 

работа; 



 
 

• комплексные итоговые контрольные работы- цель работы оценить 

способность выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи по русскому языку на основе сформированных у 

них метапредметных универсальных учебных действий. Проводятся в 

конце 3 класса и в каждом полугодии 4 класса. 

 

Диктант  

"5"ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

"4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; 

"3"ставится за диктант, в котором допущено не более 4 ошибок; 

"2"ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

•     неправильное написание словарных слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки, на те разделы орфографии и пунктуации, которые не 

изучались; 

•   единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего     

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

      •   единичный случай замены одного слова другим без искажения 

смысла; 

• исправление ошибок. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

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 исправление ошибок отметка за диктант не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оценивается отдельной отметкой - за 

общее впечатление от работы. 

 

Орфографическое задание 

"5" за полностью выполненное задание без ошибок; 

"4" за полностью выполненное задание при одной ошибки; 

"3" за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, 

но при двух ошибках; 

"2" за не выполненное задание. 

За исправление ошибок отметка за задание не снижается. 



 
 

 

Списывание 

Списывание – служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умение видеть и запоминать все предложение и 

отдельные его части, а также орфографической зоркости младших 

школьников. 

 "5" за безукоризненно выполненную работу, в которой допускаются 

аккуратно выполненные исправления самим учеником; 

"4" за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1-2 исправления; 

"3" за работу, в которой допущены 2-3 ошибки; 

"2" за работу, в которой допущено  4 и более ошибок. 

 

Словарный диктант 
 

Класс Количество слов 

2 Не более 10 

3 Не более 12 

4 Не более 15 

 

"5" за работу без ошибок; 

"4" за работу, в которой 1 ошибка; 

"3" за работу, в которой 2 ошибки; 

"2"  за работу, в которой 3-5 ошибок. 

Изложение 

Изложения вводятся со II полугодия 3 класса в форме текущего контроля. 

Изложение имеет цель – проверить формирование навыка письменной речи, 

ориентируясь на следующие критерии: 

- воспроизведение содержания текста без пропуска существенных моментов; 

-правильность построения предложений; 

-употребление слов в соответствии с их значением; 

-сохранение авторских особенностей речи. 

Изложение оценивается одной отметкой – только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается. 

"5" ставится:  

-правильное последовательное (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; 

-нет фактических ошибок; 

-правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 

более одной речевой неточности). 

"4" ставится: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

-в построении предложений и употреблений слов нет существенных 

недостатков; 



 
 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов в содержании и построении 

текста. 

"3" ставится: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста. 

"2" ставится: 

-допущены существенные искажения авторского текста (опущены важные 

события, отсутствует главная часть); 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста. 

Самостоятельная работа 

           Творческие самостоятельные работы начинаются с 3 класса. Учитель 

оценивает одной отметкой по пятибалльной системе только объем и 

правильность выполнения заданий, орфографические ошибки исправляются, 

но при выставлении отметки не учитываются. Не рекомендуется оценивать 

творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал.  

Комплексные итоговые контрольные работы 

          Комплексные итоговые контрольные работы состоит из заданий двух 

групп: 

1 группа- задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету; 

2 группа ( задания помечены в тексте звездочкой) – задания повышенного 

уровня сложности. 

           За каждое выполненное задание ученик получает 1 или 2 балла. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

«5», если ученик набрал 15-16 баллов; 

«4», если ученик набрал 12-14 баллов; 

«3», если ученик набрал 8-11 баллов; 

«2», если ученик набрал менее 8 баллов. 

           Задания повышенного уровня сложности (*) оцениваются 

дополнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик 

набрал не менее 5 баллов. 

Тестирование 

          Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант 

текущего диктанта и текущих контрольных работ. Этот вид контроля 

вводится со II полугодия 2 класса. 

          Тесты состоят из 14 заданий. Задание считается выполненным 

правильно, если ученик поставил крестик рядом со всеми верными ответами 

(в каждом задании может быть от одного до трех правильных ответов). За 



 
 

правильное выполнение задания теста выставляется 1 балл (ученик нашел и 

отметил все правильные ответы). 

          Если ребенок отметил не все правильные ответы, то задание считается 

невыполненным и за него выставляется 0 баллов. Ученик получает 0 баллов, 

если найдя все верные ответы, он пометил 1 или несколько неверных.  

Отметки за выполнение теста: 

«5», если ученик набрал 13-14 баллов; 

«4», если ученик набрал 10-12 баллов; 

«3», если ученик набрал 7-9 баллов; 

«2», если ученик набрал менее 7 баллов. 

Констатирующие контрольные работы 

Констатирующие контрольные работы состоят из 6 заданий и составлены на 

материале повышенной сложности, который введен для расширения 

кругозора учащихся, с целью установления степени сформированности у 

учащихся мотивации к изучению русского языка (удалось ли ученикам 

усвоить необязательный материал, расширить языковую эрудицию). 

Констатирующие контрольные работы выполняются по желанию ученика. 

Работа оценивается в терминах «выполнил -не выполнил», отметка в журнал 

не выставляется. Однако, сами работы рекомендуется разместить в 

портфолио ребенка. 

Текущие и итоговые контрольные работы к блоку «Как устроен наш 

язык» 

           Составлены в двух вариантах, которые соответствуют базовому и 

повышенному уровням достижения планируемых результатов по русскому 

языку.  

Составлен в двух вариантах: 

1 вариант - задания базового уровня; 

2 вариант – задания повышенного уровня сложности. 

            Каждый вариант контрольных работ состоит из 5 основных заданий, 

выполнение которых оценивается по пятибалльной системе:  

 «5» – без ошибок;  

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий; 

«2» –  не справился с большинством заданий (мене ½ заданий). 

            К каждому варианту дано шестое дополнительное задание, оно 

выполняется по желанию ученика. При успешном выполнении задания  

ребенку  выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик 

не справился с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. 

  



 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по русскому языку, для 2 класса 

 
 

 УМК для ученика 

1. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.; под ред С.В. 

Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

2. Романова В.Ю. Русский язык: 2 класс: тетрадь для 

контрольных работ: для учащихся 

общеобразовательных организаций/  Романова В. Ю., 

Петленко Л. В.- М.: Вентана-Граф, 2019 

 

УМК для учителя 

1. Иванов С.В. Русский язык: 1-4 классы: программа, 

планирование, контроль/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова.- М.: Вентана-Граф, 2018 

2. Иванов С.В. Русский язык: 2 класс: комментарии к 

урокам/ С.В. Иванов М.И Кузнецова. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

3. Романова В.Ю. Русский язык: оценка достижений 

планируемых результатов обучения: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4 кл./ 

В.Ю.Романова, Л.В.; под ред.  С.В.Иванова/ - изд. 3-е 

перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013 

4. Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок: 2 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений/М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2018 

Информационные ресурсы drofa-ventana.ru 

  

 

Тематическое планирование: 
 

№ 

темы 
Название раздела, темы Количество часов 

1 Как устроен наш язык. 57ч +8ч (резерв) 

2 Правописание 58 ч +6ч (резерв) 

3 Развитие речи 34 ч 

4 Комплексное повторение изученного 5 ч +2ч (резерв) 

 Итого: 170 ч 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематический поурочный план по русскому языку, 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

Тема 

урока 

Количество 

часов 

Дата Примечания 

(корректировка) По плану По факту 

1 Как устроен наш язык Звуки речи и буквы 1    

2 Гласные и согласные звуки и их буквы 1    

3 Обозначение звуков речи на письме 1    

4 Ударные и безударные гласные в слове 1    

5 Согласные звуки 1    

6 Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие 

1    

7 Звонкие согласные звуки в конце слова 1    

8 Правописание  Учимся писать сочетания жи - ши 1    

9 Учимся писать сочетания ча-ща 1    

10 Учимся писать сочетания чу - щу 1    

11 Как устроен наш язык Разделительный мягкий знак (ь) 1    

12 Слог  1    

13 Правописание  Учимся переносить слова 1    

14 Учимся переносить слова 1    

15  Текущий диктант № 1 по теме «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, перенос 

слов» 

1    

16 Как устроен наш язык Слоги ударные и безударные. Роль ударения 1    

17 Слово  1    

18 Слова, называющие предметы 1    

19 Слова, называющие признаки и действия 

предметов 

1    

20 Слово и предложение 1    

21 Восклицательные и невосклицательные 

предложения 

1    



 
 

22 Слова в предложении 1    

23 Окончание как часть слова 1    

24 Изменение формы слова с помощью 

окончания 

1    

25 Неизменяемые слова 1    

26  Итоговая контрольная работа  по теме 

«Фонетика; слово и предложение; слова 

изменяемые и неизменяемые; окончание» 

1    

27 Правописание  Вспоминаем правило написания прописной 

буквы 

1    

28 Вспоминаем правило написания прописной 

буквы 

1    

29 Как устроен наш язык Корень как часть слова 1    

30 Правописание  Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

31 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

32 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

33 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

34 Как устроен наш язык Корень как общая часть родственных слов 1    

35 Правописание  Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

36 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

37 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

38 Учимся писать буквы безударных гласных в 

корне слова 

1    

39  Итоговый диктант за 1 четверть 1    

40 Как устроен наш язык Однокоренные слова 1    

41 Правописание  Учимся писать буквы согласных в корне слова 1    



 
 

42 Учимся писать буквы согласных в корне слова 1    

43 Учимся писать буквы согласных в корне слова 1    

44 Как устроен наш язык Корень слова с чередованием согласных 1    

45 Правописание Учимся писать буквы гласных и  согласных в 

корне слова 

1    

46 Учимся писать буквы гласных и  согласных в 

корне слова 

1    

47 Учимся писать буквы гласных и  согласных в 

корне слова 

1    

48 Учимся писать буквы гласных и  согласных в 

корне слова 

1    

49 Учимся писать буквы гласных и  согласных в 

корне слова 

1    

50 Как устроен наш язык Суффикс как часть слова 1    

51 Значения суффиксов 1    

52 Правописание  Учимся писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне 

1    

53 Учимся писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне 

1    

54 Текущий диктант №2 по теме «Правописание 

согласных в корне слова» 

1    

55 Учимся писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне 

1    

56 Как устроен наш язык Значения суффиксов 1    

57 Правописание  Учимся писать суффиксы –онок-, -ёнок- 1    

58 Учимся писать суффиксы –ик-, -ек- 1    

59 Учимся писать суффиксы –ик-, -ек- 1    

60 Как устроен наш язык Значения суффиксов 1    

61 Правописание  Учимся писать суффиксы –ость- 1    

62 Как устроен наш язык Образование слов с помощью суффиксов 1    

63 Правописание  Учимся писать суффиксы имён 

прилагательных 

1    

64 Как устроен наш язык Образование слов с помощью суффиксов 1    



 
 

65  Текущая контрольная работа №1 по теме 

«Корень слова, суффикс» 

1    

66 Правописание  Учимся писать корни и суффиксы 1    

67 Как устроен наш язык Приставка как часть слова 1    

68 Значения приставок 1    

69  Списывание по теме «Правописание 

согласных в корне слова» 

1    

70 Правописание  Учимся писать приставки 1    

71 Учимся писать приставки 1    

72 Различаем приставки с буквами о, а 1    

73 Как устроен наш язык  Образование слов с помощью приставок 1    

74  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 

по теме «Фонетика, слово и предложение; 

корень слова, суффикс» 

 

1  

   

75 Правописание  Учимся писать разделительный твёрдый знак 

(ъ) 

1    

76  Различаем разделительные ъ и ь 1    

77 Как устроен наш язык Как образуются слова 1    

78  Итоговый диктант за 1 полугодие 1    

79 Правописание  Различаем разделительные ъ и ь 1    

80 Как устроен наш язык Основа слова 1    

81 Правописание  Учимся различать предлоги и приставки 1    

82 Учимся различать предлоги и приставки 1    

83 Как устроен наш язык Повторяем состав слова 1    

84 Правописание  Повторяем правописание частей слова 1    

85 Повторяем правописание частей слова 1    

86 Как устроен наш язык Слово и его значение 1    

87 Значение слова 1    

88 Правописание  Повторяем правописание частей слова 1    

89 Развитие речи Текст  1    

90 Заголовок текста  1    

91 Как устроен наш язык Как сочетаются слова 1    



 
 

92 Значение слова в словаре и тексте 1    

93  Текущая контрольная работа №2 по теме 

«Приставки,состав слова, образование слов» 

1    

94 Правописание  Повторяем правописание частей слова 1    

95 Развитие речи  Один текст – разные заголовки 1    

96 Учимся озаглавливать текст 1    

97 Как устроен наш язык Слово в толковом словаре и тексте 1    

98 Слова однозначные и многозначные 1    

99 Правописание  Учимся находить и проверять орфограммы в 

слове 

1    

100 Развитие речи Учимся озаглавливать текст 1    

101 Как строится текст. Окончание текста 1    

102 Как устроен наш язык Как появляются многозначные слова 1    

103 Как определить значение многозначного слова 1    

104 Правописание  Учимся находить и проверять орфограммы в 

слове 

1    

105 Развитие речи Учимся заканчивать текст 1    

106 Как устроен наш язык Слова-синонимы 1    

107 Сочетание синонимов с другими словами 1    

108 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

109  Текущий диктант №3 по теме «Правописание 

разделительных ъ и ь знаков; приставок и 

предлогов» 

1    

110 Развитие речи Как строится текст. Начало текста 1    

111 Сочиняем начало текста 1    

112 Как устроен наш язык Как используются синонимы 1    

113 Синонимы в тексте 1    

114 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

115 Развитие речи Учимся составлять текст 1    

116 Последовательность предложений в тексте 1    

117 Как устроен наш язык Слова-антонимы 1    

118 Сочетание антонимов с другими словами 1    



 
 

119 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

120 Развитие речи Связь предложений в тексте 1    

121 Как устроен наш язык Слова-омонимы 1    

122 Слова исконные и заимствованные 1    

 
123 

 Итоговая контрольная работа за 3 ч. по теме 

«Состав слова,слово и его значение, 

синонимы, антонимы» 

1    

124 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

125 Развитие речи Абзац  1    

126 Итоговый диктант за 3 четверть 1    

127 Развитие речи Учимся выделять абзацы 1    

128 Как устроен наш язык  Значения заимствованных слов 1    

129 Правописание Учимся применять орфографические правила 1    

130 Развитие речи Последовательность абзацев 1    

131 Учимся составлять текст из абзацев 1    

132 Как устроен наш язык Устаревшие слова 1    

133 Устаревшие слова, слова-синонимы, новые 

слова 

1    

134 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

135 Развитие речи Учимся составлять текст 1    

136 Учимся составлять текст по заголовку и 

ключевым словам 

1    

137 Как устроен наш язык Повторение: что ты знаешь о лексическом 

значении слова и составе слова? 

1    

138 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

139 Развитие речи План текста 1    

140 Учимся составлять план текста 1    

141 Как устроен наш язык Фразеологизмы  1    

142 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

143 Развитие речи Составляем текст по плану 1    

144 Учимся писать письма по плану 1    

145 Как устроен наш язык Значения фразеологизмов 1    



 
 

146  Текущая контрольная работа №3 по теме 

«Лексика» 

1    

147 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

148 Развитие речи Составляем текст по плану 1    

149 Текст-описание 1    

150 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

151 Развитие речи Особенности текста-описания 1    

152 Учимся сочинять текст - описание 1    

153 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

154 Развитие речи Учимся сочинять яркий текст –описание 1    

155 Текст-повествование 1    

156 Особенности текста-повествования 1    

157 Правописание  Учимся применять орфографические правила 1    

158  Списывание  по теме «Правописание слов с 

изученными орфограммами» 

1    

159 Развитие речи Учимся сочинять текст – повествование 1    

160 Описание и повествование в тексте 1    

161 Текст – рассуждение  1    

162 Особенности текста - рассуждения 1    

163 Описание. Повествование. Рассуждение 1    

164 Комплексное 

повторение изученного   

Повторение  1    

165 Итоговая контрольная работа за второе 

полугодие по теме «Состав слова, лексика» 

1    

166 Повторение  1    

167 Повторение  1    

168 Итоговый диктант за второе полугодие 1    

169 Повторение  1    

170 Повторение  1    

                                                             Итого: 170 ч.    
 

 



 
 

Лист внесения изменений в программу по русскому языку, 2 класс 

 

Учитель: Мальнева Анастасия Ивановна 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректиров

ки 

Корректирующ

ие мероприятия 

Дата 

проведени

я по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 

 

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет: русский язык 

Составитель программы: Мальнева А. И. 

Класс (классы): 2 а кл. 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП  структурирован 

 



 
 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически 

грамотно 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Руководитель УММ:   ____________________  

 

Председатель Педагогического совета: __________________________ 
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