
Русский язык
2 класс

Рабочая  учебная  программа  предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,
разработана для общеобразовательного 2 классов ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Русский  язык»  реализует
познавательную и социокультурную цели.
Познавательная цель: ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и
формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического  мышления
обучающихся; 
Социокультурная цель:  формирование коммуникативной  компетенции обучающихся:  развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи:

 развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав  слова),
морфологии и синтаксисе;

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее — ФБУП-2004)
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253

«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление  Федеральной  службы  по надзору в  сфере  защиты прав  потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

6. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Программа  разработана  на  основе  примерной  программы  начального  общего  образования,

авторской  программы  В.П.Канакиной  «Русский  язык»  2  класс  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
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Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает  возрастную
психологию  обучающихся.  Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Образовательной
программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места предмета, используемый УМК
На изучение русского языка во втором  классе начальной школы отводится  4 ч в неделю. Курс
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). Русский язык. 2 класс.  Учеб.  для общеобразоват.
учреждений с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 3-е изд. –
М. : Просвещение, 2012
Русский  язык.  Рабочая  тетрадь.  2  класс.  Пособие  для  обучающихся  общеобразовательных
учреждений. /  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2015 
Планируемые предметные результаты освоения учебной программы 

 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, стилистических); 

 умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  развитие
мотивов,  содержания  и  средств  речевой  деятельности;  овладение  правилами  речевого
этикета;

 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, словообразовании (морфемике), морфологии и 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.

Обучающийся второго класса научится: 
 понимать, что предложение - это основная единица речи;
 понимать  термины  «повествовательные  предложения»,  «вопросительные  предло-

жения»,  «побудительные предложения»; грамматические особенности предложений,
различных по цели высказывания;

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

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

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание);
 различать главные члены предложения;
 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;
 различать словосочетание и предложение;
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 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 твёрдости и
 мягкости; обозначать мягкость согласных на письме;
 понимать роль разделительного мягкого знака в слове;
 верно употреблять прописную букву.

В результате изучения русского языка во втором классе дети учатся использовать
приобретённые  знания  и  познавательный  опыт  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:

 выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря;
 составления предложений на заданную тему;
 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и

интонации;
 оформления  предложений  и  текстов  в  устной  и  письменной  речи  (интонация,  знаки

препинания);
 самостоятельного  составления  или  воспроизведения  и  записи  текстов  (описание,

повествование,  письмо другу  с  элементами  описания  и  повествования,  поздравление)  по
вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям);

 орфографической грамотности речи учащихся;
 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с

помощью изменения числа и подбора однокоренных слов;
 деления слов на слоги и переноса слов;
 правильного написания слов с буквой Й;
 обозначения мягкости согласных на письме;
 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким

знаком;
 употребления прописной буквы в именах собственных;
 работы со словарём (использование алфавита);
 каллиграфически  правильного  списывания  слов,  предложений,  текстов  без  пропусков,

вставок, искажений букв;
 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами.

Содержание программы
тема количес

тво
часов

содержание
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Наша речь 3 ч Знакомство с  учебником.  Язык и речь,  их значение в жизни людей. Родной язык,  его
значение в жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа,
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения.
Виды речевой деятельности человека.  Речь  устная,  письменная,  внутренняя  (речь  про
себя). Характеристика человека по его речи. Требования к речи. Речь диалогическая и
монологическая.  

Текст
Контр.дик
тант №1

3 ч Понятие  о  тексте.  Признаки  текста:  целостность,  связность,  законченность.  Тема  и
главная мысль текста. Заглавие. 
Части  текста.  Построение  текста:  вступление,  основная  часть,  заключение.  Создание
устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной коммуникативной
задачей. Входной контрольный диктант.

Предложен
ие 
Контр.дик
тант №2
Развитие
речи
Списывани
е

11 ч Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь
слов  в  предложении.  Наблюдение  над  значением  предложений,  различных  по  цели
высказывания  (без  терминологии).  Логическое  (смысловое)  ударение  в  предложении.
Знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,  вопросительный,  восклицательный
знаки). 
Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения (без деления
на виды). Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.  Распространенные и
нераспространенные  предложения.  Связь  слов  в  предложении.  Развитие  речи.
Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая
осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной
картины художника И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника. 
Слова с  непроверяемым написанием:  родина,  скоро,  быстро,  ветер  (ветерок),  рисунок
(рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 
Контрольный диктант. Контрольное списывание.

Слова,
слова,
слова…
Конт.дик
тант
Развитие
речи
Провер.ра
б №!,2
Словарный
дикт.№!,2

20 ч Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как
единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов.
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов.  Наблюдение
над  переносным  значением  слов  как  средством  создания  словесно-художественных
образов. Работа с толковым и орфографическим словарями.
Синонимы  и  антонимы.   Расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях
окружающего мира через лексику слов. 
Работа со словарями синонимов и антонимов.
Проверочная работа.
*Слова с непроверяемым написанием: берёза (берёзка), ягода (ягодка), лопата (лопатка),
осина (осинка), дорога (дорожка), до свидания. 
Однокоренные  слов.  Родственные  (однокоренные)  слова.  Корень  слова  (первое
представление).  Различение  родственных  (однокоренных)  слов  и  синонимов,
родственных (однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. Выделение корня в
однокоренных словах. Работа со словарём однокоренных слов учебника. Единообразное
написание корня в однокоренных словах.
Слова с непроверяемым написанием: сахар (сахарный).
Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений) .
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Слогообразующая  роль  гласных
звуков.
Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении.
Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения.
Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного
русского языка. 
Работа  с  орфоэпическим  словарём.  Орфоэпические  нормы  современного  русского
литературного языка.
Слова с непроверяемым написанием: извини (те), капуста.
Перенос  слов  по  слогам.  Правила  переноса  части  слова  с  одной  строки  на  другую
(якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чай-ка).
Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, посуда.
Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду,
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готовность  прийти  им  на  помощь  (на  основе  нравственного  содержания  текстов
учебника).
Проверочная работа.
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным
словам.
Контрольный диктант.

Звуки  и
буквы
Контр.дик
тант
№4,5,6,7
Развтите
речи
№3,4,5,6,7
Провроч.р
аб.
№3,4,5,6,7
Словар.ди
кт №5,6

54 ч Звуки и буквы.  Различие звуков и букв.  Звуки и их обозначение буквами на письме.
Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот.
Русский  алфавит,  или  Азбука.  Значение  алфавита.  Знание  алфавита:  правильное
называние  букв,  знание  их  последовательности.  Употребление  прописной  (заглавной)
буквы. Использование алфавита при работе со словарями.
Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь.
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных
и строчных буквах и др. («Странички для любознательных»).
Развитие  речи.  Коллективное  составление  рассказа  по  репродукции  картины.
Контрольный диктант. 
Гласные  звуки  (повторение  и  обобщение  представлений).  Признаки  гласного  звука.
Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие
гласные звуки.
Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове: обозначают один гласный звук и указывают на
мягкость  предшествующего согласного звука  на  письме; обозначают в определенных
позициях два звука – согласный звук [й] и последующий гласный звук. 
Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка.
Формирование  на  основе  нравственного  содержания  текстов  учебника  готовности
оказывать помощь тем, кто нуждается.
Правописание  слов  с  безударным  гласным  звуком  в  корне.   Произношение  ударного
гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного
гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного
гласного звука  в  корне  слова  и  обозначения  на  письме.  Особенности  проверяемых и
проверочных слов (для правила обозначения буквой безударного гласного звука в корне
слова).
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук  в корне
слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). 
Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы.
Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока, и др.).
Слова  с  непроверяемым  написанием:  одежда,  снегирь,  лягушка,  земляника,  малина,
молоток. 
Контрольный диктант.
Развитие  речи.  Наблюдение  над  использованием  речи  фразеологизмов  как
выразительных  средств  языка.  Составление  текста  из  предложений  с  нарушенным
порядком повествования. Коллективное составление рассказа по репродукции картины.
Согласные звуки (повторение и углубление представлений). Признаки согласного звука.
Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 
Слова с непроверяемым написанием: мороз (морозный).
Формирование на основе содержания текстов учебников чувства уважения к старшим по
возрасту и готовности оказать им посильную помощь. 
Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 
Согласный звук [й] и буква «и краткое» . 
Слова с непроверяемым написанием: урожай (урожайный). 
Слова  с  удвоенными  согласными.  Произношение  и  написание  слов  с  удвоенными
согласными. 
Слова с непроверяемым написанием: суббота (субботник). 
Проект  «И  в  шутку  и  всерьез».  Создание  нового  информационного  объекта  –
занимательных заданий по русскому языку.
Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. Формирование бережного отношения к
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материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе содержания
текстов учебника.
Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими
согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным.
Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки.
Развитие  на  основе  текстов  учебника  положительных  качеств  личности:  скромности,
бережливости, совестливости.
Проверочная работа. Контрольный диктант.
Проект «Пишем письмо
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.
Буквосочетание  чк,  чн,  чт,  щн,  нч.  Орфоэпические  нормы  произношения  слов  с
сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро [ш]но). 
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 
Слова с непроверяемым написанием: тарелка.
Проверочная работа.
Проект  «Рифма».  Формирование  мотивации  к  исследовательской  и  творческой
деятельности.
Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-
щу.
Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель.
Развитие речи. Работа с предложениями текста.
Проверочная работа.
Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед
согласным.
Произношение  парного  по  глухости-звонкости  согласным  на  конце  слова  и  перед
согласными и его обозначение буквой на письме.
Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного
по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным.
Способы  проверки  написания  буквы,  обозначающей  парный  по  глухости-звонкости
согласный  звук,  на  конце  слова  или  перед  согласным  в  корне  (кроме  сонорного):
изменение формы слова, подбор однокоренного слова.
Формирование  умений  ставить  перед собой  орфографическую  задачу  при  написании
слов, определять пути и ее решения, решать её в соответствии с изученным правилом.
Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог.
Обобщение знаний об изученных правилах письма.
Правописание гласных и согласных в корне слова.
Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и
парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным.
Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы).
Диктант. Проверочная работа.
Разделительный мягкий знак (ь).
Использование  на  письме  разделительного  мягкого  знака.  Наблюдение  над
произношением слов с разделительным мягким знаком.
Соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  типа  друзья,  ручьи.  Правило
написания разделительного мягкого знака в словах. 
Слова с непроверяемым написанием: обезьяна (обезьянка).
Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 
Контрольный диктант.

Части речи

Конт.дик
т №8,9
Развитие 
речи №8,9
Провер.ра

38 ч Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями
речи.
Формирование умений работать с графической информацией.
Слова с непроверяемым написанием: месяц.
Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи.
Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль.
Расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира  через
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б №8-12
Слов.дикт
№5,6

ознакомление и именами существительными, обозначающими эти предметы и явления.
Одушевленные  и  неодушевлённые  имена  существительные.  Формирование
представлений  о  профессиях  и  людях  труда.  Слова  с  непроверяемым  написанием:
картина (картинка).
Собственные и нарицательные имена существительные.
Заглавная буква в именах собственных.
Развитие познавательного интереса к происхождению имен и фамилий, истории названия
своего города (посёлка).
Слова  с  непроверяемым  написанием:  отец,  фамилия,  город,  улица,  Россия.  По
репродукции картины. Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли
Русской, прославленных в былинах и картинах художников; воспитание патриотизма.
Развитие речи. Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам.
Проверочная работа.
Изменение  существительных  по  числам.  Имена  существительные,  употребляющиеся
только в одном числе (ножницы, молоко).
Слова с непроверяемым написанием: топор.
Синтаксическая  функция  имени  существительного  в  предложении  (подлежащее  или
второстепенный член).
Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как
части речи.
Развитие  логических  действий  анализа,  сравнения,  классификации,  дифференциации,
доказательства при определении признаков имени существительного.
Развитие речи.  Работа  с текстом.  Подробное  изложение повествовательного текста  по
данным вопросам.
Контрольный диктант.
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление).
Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым).
Формирование  представлений  об  обязанностях  по  дому,  которые  могут  выполнить
мальчики и девочки на основе рисунков в учебнике.
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника.
Изменение  глагола  по  числам.  Формирование  навыка  правильного  употребления
глаголов (одеть и надеть) в речи. 
Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин.
Правописание частицы не с глаголам.
Текст-повествование и роль в нем глаголов.
Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте—повествовании. Составление
текста-повествования на предложенную тему, составление письменного ответа на один
из вопросов к заданному тексту.
Проверочная работа.
Имя  прилагательное  как  части  речи:  значение  и  употребление  в  речи.  Связь  имени
прилагательного с именем существительным.
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык.
Сравнение как одно из выразительных средств языка.
Изменение  имён  прилагательных  по  числам.  Зависимость  формы  числа  имени
прилагательного от формы числа имени существительного. 
Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. 
Литературные  нормы  употребления  в  речи  таких  слов  и  их  форм,  как  кофе,  мышь,
фамилия, шампунь  и др.
Слова с непроверяемым написанием: облако (облачко, метро).
Проверочная работа.
Текст-описание и роль в нём имён прилагательных . Понятие о тексте-описании. Роль
имён прилагательных в тексте-описании.
Местоимение  (личное)  как  часть  речи:  его  значение,  употребление  в  речи  (общее
представление).
Развитие речи.
Редактирование текста с повторяющимися именами существительными.
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Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования.
Слова с непроверяемым написанием: платок.
Формирование экологических представлений (природу надо беречь).
Проверочная работа.
Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 
Проверочная работа.
Роль  предлогов  в  речи.  Ознакомление  с  наиболее  употребительными  предлогами.
Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными.
Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл.
Проверочная работа.
Проект «В словари – за частями речи!».
Контрольный диктант

Итоговое
повторени
е
Списывани
е

7 ч Контрольное списывание

Виды и формы организации контроля

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  при  оценке  итоговых  результатов  освоения
программы  по  русскому  языку  должны  учитываться  психологические  возможности  младшего
школьника,  нервно-психические  проблемы,  возникающие  в  процессе  контроля,  ситуативность
эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать  диагностические  и  стандартизированные  работы  следует  в  соответствии  с
уровнем  освоения  третьеклассником  программы  по  русскому  языку.  70%  сделанных  верно
заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  изучения  предмета  предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку во втором классе.
Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка  индивидуальных  образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня
и его превышение. 

В соответствии  с  требованиями Стандарта,  составляющей комплекса  оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ  по  русскому  языку.  Остальные  работы  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для
текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в виде самостоятельной работы или
словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.

Тематический контроль проводится в письменной форме. Выбираются узловые вопросы
программы. На проверочную работу отводится 10-15 минут урока.

Итоговый  контроль проводится  в  форме  контрольных  диктантов  с  грамматическим
заданием, отводится весь урок.

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты  наблюдений
учителя  за  повседневной  работой  учеников,  устного  опроса,  текущих,  диагностических  и
итоговых стандартизированных контрольных работ. 
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