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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» (далее Рабочая программа) обеспечивает 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной  рабочей программы. Родной (русский) язык. .Начальное общее 

образование/ Самыкина С.В., Незваненко Н.В. – Самара, 2020. 
 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 

1 сентября 2021 года); 

4. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года); 

5. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2; 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ СОШ с. Новое Усманово № 

1 от 31.08.2021 № 24 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования»; 

9. Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно - нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

Цели и задачи учебного курса 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

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

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения обучающихся, 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 еѐ 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. 

Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и 



воспитании младших школьников. 

Общая характеристика учебного курса 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). 

Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 

навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 



личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных 

действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение «Родного (русского) языка»  в начальной школе выделяется  1 час в 

неделю (второе полугодие) - 17 часов в год. 

Ценностные ориентиры учебного курса 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык — это 

родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.  

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание 

эстетической ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями о русском языке, 



представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности к 

организации своей деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты: 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации. 

• Использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

• Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

• Готовность разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

• Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 



• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний. 

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

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

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

• понимать - предложение - это основная единица речи; 

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», «побудительные 

предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания; 

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

• различать главные члены предложения; 

• понимать - слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение; 

• понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

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



• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

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

• различать деление слов на слоги и для переноса; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

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

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; обозначать мягкость 

согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

• верно, употреблять прописную букву. 

Содержание учебного курса 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 



однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 



• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом 

ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 



Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение- рассуждение. 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений обучающегося по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимся изучаемых грамматических явлений, 

умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

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.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки в диктанте Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

• вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса 

(слова с непроверяемым написанием); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале 

предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

• 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 не свойственном им значении (в изложении). 



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; 

• две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель); 

• при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

• дважды написано одно и то же слово в предложении; 

• недописанное слово. 

Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

• отсутствие красной строки; 

• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

• за ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не 

изучались; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные 

отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ обучающегося, представляющих собой списывание 

текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим: 



• главными критериями оценки являются обнаруженное обучающимся усвоение правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять 

знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

Во 2 классе проводятся работы с целью проверки умения обучающихся связно излагать мысли в письменной форме: 

обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность 

проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. 

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов 

и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 

При проверке изложений и сочинений выводится оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически 

последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении 

предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), 

раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые 

отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-

3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы 

(сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 



ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в 

классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых обучающимися. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). 

Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков обучающихся начальных классов по данным 

разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

• последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ обучающегося, особенно 2-го класса, должен представлять собой связное высказывание на заданную 

учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, 

определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 

предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила, умения 

объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и 

прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в 

достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения 

мыслей, не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосочетаний).  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

• дает полный и правильный ответ; 

• обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 



• подтверждает ответ своими примерами; 

• самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, распознавании в 

тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания; 

• отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", но 

допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, 

при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но: 

• отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 

• затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 

• допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только с помощью 

учителя; 

• излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетаний или предложений. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

• обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их даже с 

помощью наводящих вопросов учителя; 

• речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование уроков родного (русского языка) в ГБОУ СОШ с.  Новое Усманово. 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку во 2  классе составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов  воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

2. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

3. Развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение. 

 

 

Тематическое  планирование 2 класс 

 
№ 

п/п Содержание Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты воспитания 

 

1 Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 

6 1,3 

2 Раздел «Язык в действии» 

 

6 2 

3 Раздел «Секреты речи и текста» 

 

5 1,2 

 Итого: 17  

 

 

 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших начальные общеобразовательные программы начального общего 

образования, по русскому языку 

 

Раздел 1. Контролируемые элементы содержания для учащихся 2 класса по 

родному (русскому) языку. 

 

 

2 класс 

 

Код раздела 

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1. Фонетика, графика, орфоэпия 

1.1 Роль звуков в различении смысла слов 

1.2 Отличия звуков и букв 

1.3 Звуки гласные и согласные, их признаки 

1.4 Согласный звук [й'] и гласный звук [и] 

1.5 
Обозначение на письме твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова 

с буквой э 

1.6 Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

1.7 Двойная роль букв е, ѐ, ю, я 

1.8 

Мягкий знак (ь) знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце и в середине слова 

1.9 Парные и непарные по твѐрдости/мягкости согласные звуки 

1.10 
Парные и непарные по звонкости/глухости согласные звуки 

1.11 Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ'] 

1.12 

Звуковой и буквенный состав в словах с буквами е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) 

как показателем мягкости предшествующего согласного звука 

1.13 Слогораздел (в том числе при стечении согласных) 

1.14 Значение алфавита для работы со словарями 

1.15 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного) 

 
1.16 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (круг слов определѐн 

орфоэпическим словарѐм учебника) 



1.17 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач 

2 Лексика 

2.1 Слово и его лексическое значение (общее представление) 

2.2 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 

2.3 Роль синонимов в речи (без называния терминов) 

2.4 Роль антонимов в речи (без называния терминов) 

3 Состав слова (морфемика) 

3.1 Корень как главная часть слова 

3.2 Однокоренные слова, группы однокоренных слов 

3.3 Выделение в словах корня (простые случаи) 

3.4 Окончание как изменяемая часть слова 

4 Морфология 

4.1 Имя существительное (ознакомление), общее значение (вопросы: «кто?», 

«что?»); роль в речи 4.2 
Глагол (ознакомление), общее значение (вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и др.); роль в речи 

4.3 

Имя прилагательное (ознакомление), общее значение (вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), роль в речи 

4.4 
Предлог; наиболее распространѐнные предлоги: в на, из, без, над, до, у, о, об и 

др. 

5 Синтаксис 

5.1 Роль предложений в общении 

5.2 Порядок слов в предложении 

5.3 Связь слов в предложении 

5.4 Интонация предложения 

5.5 Логическое ударение в предложении 

5.6 Виды предложений по цели высказывания (без терминов) 

5.7 Знаки конца предложения (повторение) 

6 Орфография 

6.1 Понятие орфограммы 

6.2 Правила переноса слов со строки на строку (без учѐта морфемного членения 

слова) 

6.3 Написание сочетаний жи, ши 

6.4 Написание сочетаний ча, ща 

6.5 Написание сочетаний чу, щу 

6.6 Написание сочетаний чк, чн, чт 

 
6.7 

Написание проверяемых безударных гласных в корне слова 

6.8 Написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова) 

6.9 Написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника) 



 
 

Раздел 2.Требования к уровню подготовки учащихся  2  класса по родному 

(русскому) языку 
 

2 класс 

Код  
Требования к уровню подготовки выпускников 

 1-4  классов 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства еѐ 

осуществления 

1.1 
Правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца предложения 

1.2 Находить место орфограммы в слове 

1.3 Находить место орфограммы между словами 

1.4 Применять изученные правила правописания 

1.5. 
Правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объѐмом не 
более 50 слов 

6.10 Раздельное написание предлогов с именами 

существительными 

6.11 Значение орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова 

7 Развитие речи 

7.1 Язык как основное средство общения 

7.2 

Построение предложений для решения определѐнной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения) 

7.3 

Подробное изложение повествовательного текста по вопросам (30-45 слов) 

7.4 Смысловое единство предложений в тексте, тема текста 

7.5 

Заглавие текста; подбор заголовков к предложенным текстам 

7.6 
Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте 

7.7 

Части текста (абзацные отступы); последовательность частей текста 

7.8 
Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации; 

понимание текста 

 

 



1.6 

Писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не 
более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

2.1 Находить и исправлять ошибки, описки 

2.2 
Наблюдать за многозначными словами в речи, понимать их значения 

2.3 

Наблюдать за употреблением синонимов в речи (без называния термина) 

2.4. 

Наблюдать за употреблением антонимов в речи (без называния термина) 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной формах 

3.1 

Составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам 

3.2 

Определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему 

3.3 

Составлять текст из разрозненных предложений, частей текста 

3.4 
Писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (30-45 слов) 

3.5 Формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

4.1 

Характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по твѐрдости/мягкости) 

4.2 

Характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости) 

4.3 

Делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных) 

4.4 Различать в слове согласный звук [й'] и гласный звук [и] 

4.5 
Устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом двойной роли 

букв е, ѐ, ю, я 

4.6 

Обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова 



4.7 

Находить однокоренные слова, выделять окончание в слове 

4.8 

Распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 

4.9 

Распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др. 

4.10 

Распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» 

4.11 Определять вид предложений по цели высказывания 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

5.1 

Строить устное диалогическое высказывание (на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

5.2 

Строить устное монологическое высказывание (на определѐнную тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

6.1 Осознавать язык как основное средство общения 

6.2 Объяснять своими словами значение изученных понятий 

6.3 Использовать изученные понятия 
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