
 

    

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по Русскому языку 2 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, на основе 

адаптированной общеобразовательной программы КГБОУ «Красноярская школа №1» для 

слабовидящих детей по русскому  языку к предметной линии учебников для 1-4 классов 

общеобразовательной школы,  авторов В. П. Канакиной В. Г. Горецкого «Русский язык» М. 

Просвещение 2016г. (УМК «Школа России»).Рабочая программа призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по учебному предмету; реализация содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального основного образования обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья (АООП НОО ОВЗ), образовательной программы по 

определенному предмету, в соответствии с календарным учебным графиком и установленным 

количеством часов учебного плана общеобразовательного учреждения ( ОУ). 

Программа составлена для варианта 4.2 – слабовидящих обучающихся. В категорию 

слабовидящих входят обучающиеся с нарушением зрения, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ЦПМПК. Общими для всех слабовидящих 

обучающихся с ЗПР являются разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного 

восприятия, в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Рабочая программа для 2 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и 

обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время учебного процесса. В 

классе обучаются 5 учеников (Яновский Михаил, Шинкарева Лилия, Дмитриева Диана, 

Маштакова Юлия, Волошко Анастасия), которым было рекомендовано ПМПК: обучение по 

Адаптированной основной образовательной программе для слабовидящего ребенка (вариант 4.2. 

ФГОС   НОО обучающихся с ОВЗ).2 ребенка проходят ПМПК (Монахов Артем, Степанов Гарик). 

В соответствии с учебным планом КГБОУ «Красноярская школа 

№1» на изучение русского языка на уровне начального общего образования отводится  

2 год обучения – 170 часов (34учебные недели), из расчета 5 часов в неделю . 

   

В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на изучение основных 

разделов и тем нет. 

 

Особенности класса и специальные условия освоения образовательной программы (см. 

приложение №1, №2). 

Цели предмета 

-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. 



Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические операции приема 

умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе изучения предмета русский язык 

происходит развитие личности обучаемого, через конкретный материал на основе познавательных 

процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соответствии с 

этим можно выделить следующие мыслительные операции: сравнение, на основе сопоставления и 

противопоставления. Этот прием используется на всех этапах обучения, но наиболее применяется 

на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность 

Обучение русскому языку в школе слабовидящих носит специфическую коррекционную 

направленность. Необходимо учитывать индивидуальные психологические особенности личности 

каждого ребёнка, сформированность его познавательной деятельности, особенности развития 

речи, фонематического слуха, особенности зрительного, слухового, осязательного восприятия, 

что может проявиться в более длительном формировании навыков чтения и письма и в большем 

количестве ошибок в устных и письменных ответах детей с нарушениями зрения. В целях 

компенсации недостатков чувственного познания необходимо использовать на уроках 

специальные приёмы, облегчающие овладение навыками чтения и письма (раздаточный 

дидактический и наглядный материал). В связи с быстрой утомляемостью зрения необходимо 

ограничивать объём зрительной работы, чередовать письменные и устные виды работы, сочетать 

фронтальные и индивидуальные формы работы на уроке. 

В подготовительный период при обучении слабовидящих решаются следующие специфические 

задачи: развитие зрительного и слухового восприятия, а также осязательного восприятия, 

ориентировки в малом пространстве, зрительно-моторной координации. Эта работа продолжается 

и на последующих этапах обучения русскому языку. 

Необходимо отметить, что у слабовидящих детей возникают трудности при списывании текстов 

(дети теряют строки, слова, начало предложения), в связи с чем большое количество упражнений 

должно быть направлено на чтение, разбор, списывание текстов из учебника, с индивидуальной 

карточки. В структурное содержание уроков, обеспечивающих коррекционную направленность, 

вводятся такие элементы, как: 

- чтение и рассказывание вслух содержания прочитанного, прослушанного, воспринятого во 

время урока материала;  

- использование картотек, картинок-иллюстраций;  

- использование трафаретов; 

- узнавание перспективных изображений на экране, предусматривая различную дозировку 

времени с проведением подготовительной работы перед началом показа и т.п. 

Формирование связной речи у слабовидящих предполагает организацию их активной речевой 

деятельности, усвоения правильного произношения, обогащение словаря, овладение 

грамматическим строем речи, умением создавать связные высказывания.  

К проведению уроков предъявляются особые методические требования: 

- иллюстрированные пособия следует развешивать на видном месте, на уровне глаз 

обучающихся; ·  

-при выполнении практических работ необходима предварительная инструкция, раскрывающая 

цель. 

- в процессе подачи нового материала необходимо использовать фонохрестоматию, различные 

технические средства; 

- использование тифлосредств на уроках;  

- сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения;  



- индивидуальный, дифференцированный подход к обучающимся;  

- использование различных типов уроков: урок усвоения знаний, урок-путешествие; урок-

консультация; урок усвоения умений и навыков; урок коррекции, урок -экскурсия; 

комбинированный урок; лекционно-практическое занятие; практическое занятие 

Исходя из состояния здоровья воспитанников, в ходе проведения уроков следует помнить об их 

коррекционном характере, предусматривающем: 

- развитие речи, внимания, наблюдательности, графических навыков, ориентировке в малом 

пространстве, орфографической зоркости; 

- формирование предметных представлений, мышления в процессе анализа, синтеза, 

обобщения, сравнения; 

- коррекцию речи: произношения, логичности, точности, эмоциональной выразительности.  

Формы, методы и средства работы со слабовидящими обучающимися вариант 

4.2, испытывающими трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы. 
При работе с детьми с трудностями в обучении наряду с общепедагогическими методами и 

приемами работы (словесный, наглядный, практический) используются и 

специфические (специальные), воздействующие как на познавательную, так и на эмоционально 

волевую сферы личности. 

Урок позволяет организовать не только учебно-познавательную, но и другие виды 

развивающей деятельности детей. Урок предоставляет возможности для сочетания фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы школьника. 

В большинстве случаев уроки строятся по комбинированному типу. Это объясняется 

тем, что младшие школьники с трудностями в обучении не могут усваивать новый материал 

большими порциями, объяснению нового материала предшествует подготовительная работа, 

направленная на актуализацию соответствующих знаний и опыта учеников; каждая порция 

нового материала требует незамедлительного его закрепления в деятельных, практических 

формах упражнений, на всех этапах урока необходим пошаговый, часто индивидуальный 

контроль усвоения материала, выявление возникающих образовательных затруднений. 

На уроке применяются дифференцированно-групповые формы работы, когда дети объединяются 

в группы в зависимости от их познавательных возможностей, темпов учебной деятельности, задач 

коррекционно-образовательного процесса. Групповые формы работы способствуют активизации 

деятельности детей, более полному вовлечению их в учебный процесс, практическому освоению 

усилий коллективной деятельности и навыков социального поведения, активизации речевой, 

мыслительной и коммуникативной деятельности, в условиях естественной, ситуационной 

мотивации общения, познания, межличностного взаимодействия. Работа парами, позволяет 

осуществлять взаимообучение детей, развивает самостоятельность, инициативность, 

ответственность, чувство товарищества, партнерства, готовности к взаимопомощи. 

Значительное своеобразие в отборе, композиции и применении методов обучения детей с 

трудностями в обучении существует в группе методов организации и осуществление учебно-

познавательной деятельности. В эту группу входят следующие подгруппы методов: 

- перспективные (методы словесной передачи и слухового и (или) зрительного восприятия 

учебного материала и информации по организации и способу его усвоения, наглядные, 

практические методы); 

- логические (индуктивный и дедуктивный); 

- гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские); 

В подгруппе перспективных методов на начальных этапах обучения детей с трудностями в 

обучении на первом месте находится практические и наглядные методы, формирующие 

сенсорную основу представлений и понятий о познаваемой действительности. Дополнением к 

этим методам является методы словесной передачи учеб- 

ной информации. 



Среди словесных методов обучения широкое распространение в практике массового 

школьного обучения имеет беседа. Действительно беседа позволяет вовлечь всех детей в 

учебный процесс, она учит живому общению, позволяет выявить и закрепить имеющиеся 

у детей знания. 

Содержание курса 

1. 2 класс (170 ч) 

2. Наша речь (3 ч) 

3. Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  

4. Текст (4 ч)  

5. Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста.  

6. Предложение (13 ч) 

7. Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. Смысловая и 

интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из одного или 

нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания (повествовательное, 

побудительное, вопросительное)и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы текстов (повествование, описание).  

8. Слова, слова, слова… (20 ч) 

9. Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слова, 

имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные. Корень слова. 

Многозначные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. 

Перенос слова по слогам.  

10. Звуки и буквы (31 ч)  

11. Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый 

и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Разделительный 

мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным. Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова. 

Безударные гласные и их обозначение на письме. Непроверяемые безударные гласные в 

слове. Парные согласные и их обозначение на письме. Способы проверки безударных 

гласных и парных согласных в корне слова(изменение числа, подбор однокоренных 

слов).Понятие об орфограмме. 

12. Правописание буквосочетание с шипящими звуками (25 ч) 

13. Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, 

ча — ща, чу — щу. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами 

парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 



Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и 

звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных 

по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

14. Части речи (49 ч)  

15. Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги.  

16. Повторение (18 ч) 

17. Резервные уроки (7ч) 

Тематическое планирование 

Содержание программы Теоретическая часть 

(146 ч) 

Практическая часть 

(16 ч) 

Повторение. Язык и речь 3 ч  

Текст 4 ч 1 ч списывание 

Предложение 13 ч 2 ч диктант  

Слова, слова, слова… 20 ч 2 ч  диктант 

Звуки и буквы 31 ч 
3 ч диктант 

1ч тест 

Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками 
25 ч 

2 ч диктант 

1 ч списывание 

Части речи 
49 ч 

3 ч диктант 

1 ч тест 

Повторение 18 ч - 

Всего часов: 163 ч 16 ч 

+ Резервное время 7 ч  

Итого: 170 ч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета : 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 



является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста;  

--выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь 

для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 



– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно 

подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 

языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее 

им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

Коммуникативные УУД 
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). 

Требования к уровню подготовки учеников, окончивших 2 класс 
Слабовидящий выпускник научится:  

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

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

глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень;  

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

-находить в тексте изученные части речи; 

-различать предложение, словосочетание, слово;  

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в  

-словосочетании и предложении;  

-классифицировать предложения по цели высказывания;  

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

-применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять  

орфографические 

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова  

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

-оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.  



- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

-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. -

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Слабовидящий выпускник научится:  

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств  

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  

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

-выражать собственное мнение и аргументировать его;  

-самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Слабовидящий выпускник получит возможность научиться:  

-создавать тексты по предложенному заголовку;  

-подробно или выборочно пересказывать текст;  

-пересказывать текст от другого лица;  

-составлять устный рассказ на определѐнную 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  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

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

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 

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

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

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

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

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 



 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 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. 

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

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

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

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

большинством грамматических заданий; 

Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

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;. 

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

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

2. 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; 

Словарный диктант 
(оценивается строже контрольного диктанта). 

для словарного диктанта. 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки 

«2» – 5 – 7 ошибок; 

Контрольное списывание. 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Книгопечатная продукция. 

Учебники: 

Русский язык. 
1.  Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 4 ч.  / Канакина В. П. , Горецкий В. Г.- М.: 

Просвящение,2016. 

Библиографический список для учителя: 
1. Ситникова Т.Н., Яценко И. Ф., Васильева Н.Ю.. Поурочные разработки по русскому 

языку. 2 класс.-М.: ВАКО, 2013. – 368с. 

2. КИМы. Русский язык. 2 класс. Сост. В.А. Синякова-М.:ВАКО, 2013. -80с 

Информационно-коммуникативные средства: 
3. 1. Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной «Русский язык. 2 класс». 

(CD). 

4. 2. Электронное приложение. Начальная школа. Русский язык. Планирование 

учебной деятельности. Рабочая программа. Технологические карты уроков к учебнику В. П. 

Канакиной «Русский язык. 2 класс». (CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


