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                                              Пояснительная записка. 

 

Данная адаптированная рабочая программа по русскому языку для учащегося 2 

класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Русский язык, 

Москва. «Просвещение» 2015, авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. 

М. Дементьева, Н. А. Стефаненко – УМК «Школа России», Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  

2015г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 2 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2016. 

2.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 2 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2016 

3.Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. 2 класс. Ч. 1-2: к учебнику 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык». 2 класс. В двух  частях. – М.: Экзамен, 

2016. 

4.Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. 

– М.: Просвещение, 2016. 

5. .Т.Н. Ситникова,И. Ф. Яценко Н.Ю Васильева. Русский язык. Поурочные  разработки 2 

класс,Москва,«Вако»,2016г 

6.Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

7.Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы 

 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



 

 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 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. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 



 

 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения в программу не внесены. 

 

     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 младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

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 учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  



 

 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место  курса « Русский  язык» в учебном плане. 

 

Во 2 классе  на уроки русского  языка отводится  136ч (4 ч  в неделю, 34 учебные недели) 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 

             АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития 

           Данная программа обеспечивает достижение учениками 2 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

c учётом устойчивых познавательных интересов, a также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) Формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

4) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



 

 

5) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

6) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве co 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

7) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) Развитие навыков сотрудничества co взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
     Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 

метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»:  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии c поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 5) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

б) Использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии c коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;  

7) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии c целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии c задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения с права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться o 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности;  

10) Овладение начальными сведениями o сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова,  

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этик 

реальностей; 11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе c учебными моделями) в соответствии c содержанием предмета 

«Русский язык».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
    Учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следующих 

предметных результатов изучения курса «Русский язык»:  



 

 

1) Формирование первоначальных представлений o единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, o языке как основе национального самосознания; 

2) 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: 

 3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) Овладение первоначальными представлениями o нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) Овладение учебными действиями c языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 б) Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

7) Способность проверять написанное.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 

 
Выпускник должен знать/понимать: 

 - предложение как единицу речи; 

 - типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 - оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания); 

 - признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 - термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, 

число) изученных частей речи; 

 - употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, 

предлога; 

 - термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы 

слова»; 

 - различение слабой и сильной позиции гласных и согласных в корне слова; 

 - назначение букв, обозначающих два звука (е, ё, ю, я); 

 - алфавит, название букв русского алфавита. 

 

 Выпускник получит возможность научиться : 

 - анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

 - анализировать и кратко характеризовать части речи, предложения; 

 - различать произношение и написание слов; 

 - находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 - без ошибок списывать несложный текст объёмом 35 – 45 слов; 

 - писать под диктовку текст (30 – 35 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

 -создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

 - соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 

 

 - для адекватного восприятия звучащей речи; 

 - работы со словарём (алфавит); 

 - соблюдения орфоэпических норм; 

 - создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 - овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения. 

 - каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35 – 45 слов 

без пропусков, вставок, искажений букв; 

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

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком; 

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

деревень, в кличках животных; 

 - писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 - правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные в конце слов и 

безударные гласные звуки в двусложных словах; 

 - писать слова с удвоенными согласными буквами, с разделительным мягким 

знаком, с непроверяемыми написаниями по программе 2 класса; 

 - писать раздельно предлоги со словами; 

 - производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударные 

гласные звуки в слогах, а также последовательность звуков и букв; 

 - правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять, что эти слова 

обозначают: предмет, признак предмета или действие предмета;  

 - различать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?; 

 - устанавливать связь слов в предложении, состоящем из 3- 4 слов; выделять 

подлежащее и сказуемое; 

 - составлять предложение из слов, устанавливая между ними связь по вопросам; 

 - употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в 

конце предложений; 

 - определять тему текста и озаглавливать его в зависимости от темы; 

 - делить сплошной текст на предложения (3 – 4 предложения); 

 -  устанавливать смысловую связь между частями текста (восстанавливать 

деформированный повествовательный текст из трёх частей); 

 - составлять и записывать текст из 3 – 5 предложений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 - при записи текста использовать красную строку. 

 Уже на данном первоначальном этапе обучения учитель должен прогнозировать 

наличие знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых выпускнику 

начальной школы. 

 

Владеть под руководством педагога: 

-навыками самопроверки: организации рабочего места; 

      -умением работать по алгоритму. 

 

 

                                                           

 

 

 



 

 

Содержание курса 

2 класс 
 

Наша речь(3ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи. 

Текст(4ч) 
Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под ру-

ководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение (10ч) 

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежа-

щего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны  

Слова, слова, слова… (18 ч) 
Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храб-

рый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, 



 

 

подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы (27ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. 

Условное обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. 

Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном 

слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки 

безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. 

Упражнение в написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой 

ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (23ч) 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

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 про-

верочного 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 лова. 

Части речи (37ч) 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 

к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  

городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 

Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, молоко). 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами су-

ществительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их 

с именами существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

                              Повторение изученного за год (14ч) 

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 



 

 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т. д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 

1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г;  

2) л, м, Л, М, я, Я, А;  

3)  у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;  

4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б;  

5)  ь, ы, ъ и их варианты в соединениях;  

6)  н, ю, Н, Ю, к, К;  

7)  В, 3, з, Э, э, Ж, ж, X, х, ф;  

8)  Ф, У, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются недочеты при их 

начертании: П, Т, Р, Ж, У, Я, X, Н, К, Ф и др., а, у, д, з, в, б, т и др. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 

2 класс 

 

№ 

темы 

Название темы  Количество часов 

1 Наша речь  3 

2 Текст  4 

3 Предложение  10 

4 Слова, слова, слова… 18 

5 Звуки и буквы 27 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 23 

7 Части речи  37 

8 Повторение  14 

 Итого  136 

 

 

 

Поурочное планирование  

 

2 класс 

4 часа в неделю (136 ч) 

 

№п/п №по 

теме 

Тема урока Коррекционная работа 

  Наша речь (3 ч)  

1 1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь?  

Что можно узнать о человеке по его речи? 

Развитие связной речи. 

Пополнение и обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса. 
2 2 Как отличить монолог от диалога? 

3 3 Входная диагностическая работа 

  Текст (4 ч)  

4 1 Что такое текст? Развитие связной речи. 

Пополнение и обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса. 

5 2 Что такое тема и главная мысль текста? 

6 3 Части текста. Словарный диктант №1 

7 4 Контрольное списывание №1 



 

 

  Предложение (10 ч)  

8 1 Что такое предложение? Как из слов 

составить предложение. Работа над 

ошибками.  

Развитие связной речи. 

Пополнение и обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса.  

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

 

9 2 Что такое главные члены предложения? 

10 3 Диктант №1 на тему «Повторение» 

11 4 Что такое второстепенные члены 

предложения? 

12 5 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения 

13 6 Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 

14 7 Как установить связь слов в предложении? 

15 8 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине 

16 9 Развитие речи. Восстановление 

деформированного текста. 

17 10 Работа над ошибками 

  Слова,слова,слова… (18 ч)  

18 1 Что такое лексическое значение слова Развитие связной речи. 

Пополнение и обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса. 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

 

Развивать фонематический 

слух. Учить 

дифференцировать звуки 

речи 

19 2 Что такое однозначные и многозначные 

слова? 

20 3 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

21 4 Что такое синонимы? 

22 5 Что такое антонимы? 

23 6 Что такое антонимы? 

24 7 Диктант №2 на тему «Слово. Лексическое 

значение слова» 

25 8 Что такое родственные слова? Работа над 

ошибками. 

26 9 Что такое родственные слова? 

27 10 Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

28 11 Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

29 12 Какие бывают слоги? 

30 13 Как определить ударный слог? Как 

определить ударный слог? 

31 14 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

Словарный диктант № 2 

32 15 Диктант за № 3 за 1 четверть 

33 16 Контрольное списывание №2 за 1 четверть 

34 17 Обучающее изложение 

35 18 Работа над ошибками 

                                  Звуки и буквы (27 ч)          

36 1 Как различить звуки и буквы? Развивать фонематический 

слух. Учить 

дифференцировать звуки 

речи 

37 2 Как мы используем алфавит? 

38 3 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

39 4 Как определить гласные звуки? 



 

 

40 5 Диктант №4 на тему 

«Гласные и согласные звуки и буквы» 

Развитие связной речи. 

Пополнение и обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса. 

Развивать 

целенаправленность в 

работе. Формировать 

навыки самоконтроля. 

Развивать фонематический 

слух. Учить 

дифференцировать звуки 

речи 

41 6 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. Работа над ошибками. 

42 7 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

43 8 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

44 9 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

45 10 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

46 11 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне 

47 12 Развитие речи. Обучающее сочинение  

48 13 Диктант на тему «Правописание слов с 

безударной гласной в корне» 

49 14 Как определить согласные звуки? Работа над 

ошибками. 

50 15 Согласный звук [Й]и буква И краткое  

51 16 Согласный звук [Й]и буква И краткое  

52 17 Слова с удвоенными согласными 

53 18 Наши проекты. И в шутку и всерьёз  

54 19 Развитие речи. Обучающее изложение Развивать фонематический 

слух. Учить 

дифференцировать звуки 

речи 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

 

55 20 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения 

56 21 Как обозначать мягкость согласного звука на 

письме? 

57 22 Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова перед другими согласными 

58 23 Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова перед другими согласными 

59 24 Контрольный диктант  №5 за 1 полугодие 

60 25 Проверочная работа. Словарный диктант №3 

61 26 Работа над ошибками 

62 27 Наши проекты. Пишем письмо  

  Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками (23 ч) 

Развивать фонематический 

слух. Учить 

дифференцировать звуки 

речи  

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

 

63 1 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

64 2 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

65 3 Повторение темы «Твёрдые и мягкие 

согласные» 

66 4 Контрольный диктант 

67 5 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Рифма. 

68 6 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

69 7 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ.Проверь себя. 

70 8 Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

71 9 Произношение и написание парных звонких и 



 

 

глухих согласных звуков. Как отличить 

звонкие согласные звуки от глухих? 

72 10 Проверка парных согласных в корне слова Развивать фонематический 

слух. Учить 

дифференцировать звуки 

речи 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

 

Развивать 

целенаправленность в 

работе. Формировать 

навыки самоконтроля. 

 

73 11 Распознание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных 

74 12 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

75 13 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

76 14 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. Изложение 

повествовательного текста по вопросам плана 

77 15 Проверка знаний 

78 16 Контрольный диктант № 6 на тему 

«Правописание парных звонких и глухих 

согласных» 

79 17 Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала 

80 18 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

81 19 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

82 20 Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала 

83 21 Контрольное списывание 

84 22 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 

85 23 Обобщение изученного материала 

  Части речи (37 ч)  

86 1 Что такое части речи? Учить распознавать имена 
существительные; 
находить начальную форму 
имени существительного;  
изменять имена 
существительные по 
числам 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

Развивать 

целенаправленность в 

работе. Формировать 

навыки самоконтроля. 

 

 

87 2 Что такое имя существительное? 

88 3 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

89 4 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание собственных 

имён существительных 

90 5 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей. Заглавная буква 

в именах сказочных героев, в названиях книг, 

журналов и газет. 

91 6 Заглавная буква в написании кличек 

животных. Заглавная буква в географических 

названиях. 

92 7 Обучающее изложение 

93 8 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы 

94 9 Контрольный диктант №7 на тему «Имя 

существительное» 

95 10 Единственное и множественное число имён 

существительных. Работа над ошибками. 

96 11 Единственное и множественное число имён 



 

 

существительных 

97 12 Единственное и множественное число имён 

существительных 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

 

98 13 Обучающее изложение 

99 14 Диктант 

100 15 Работа над ошибками. Словарный диктант. 

101 16 Что такое глагол? Развивать умения 

распознавать глаголы;  

различать глаголы, 

отвечающие на вопросы 

что делать? и что 

сделать?; определять 

число глаголов. 

Развивать 

целенаправленность в 

работе. Формировать 

навыки самоконтроля. 

102 17 Что такое глагол? 

103 18 Единственное и множественное число 

глаголов 

104 19 Единственное и множественное число 

глаголов 

105 20 Правописание частицы НЕ с глаголами 

106 21 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол» 

107 22 Что такое текст-повествование? 

108 23 Что такое имя прилагательное? Учить распознавать имена 
прилагательные;  изменять 
имена прилагательные по 

числам, родам  

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

100 24 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

110 25 Прилагательные близкие и противоположные 

по значению 

111 26 Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

112 27 Что такое текст-описание? 

113 28 Общее понятие о предлоге Учить распознавать 

предлоги. Учить применять 

правила при выполнении 

упражнений. 

 

114 29 Раздельное написание предлогов со словами 

115 30 Восстановление предложений 

116 31 Диктант 

117 32 Что такое местоимение? Работа над 

ошибками.  

Учить распознавать 

местоимения. Учить 

применять правила при 

выполнении упражнений. 

 

118 33 Что такое местоимение? 

119 34 Что такое текст-рассуждение 

120 35 Проверка знаний 

121 36 Контрольный диктант 

122 37 Работа над ошибками 

  Повторение (14 ч)  

123 1 Повторение по теме «Текст» Развитие связной речи. 

Пополнение и обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса. 

Развивать 

целенаправленность в 

работе. Формировать 

навыки самоконтроля. 

124 2 Сочинение по картине 

125 3 Повторение по теме «Предложение» 

126 4 Повторение по теме «Предложение» 

127 5 Повторение по теме «Слово и его значение» 

128 6 Повторение по теме «Части речи» 

129 7 Повторение по теме «Части речи» 

130 8 Повторение по теме «Звуки и буквы» 

131 9 Повторение по теме «Правила правописания» 



 

 

132 10 Контрольное списывание Развивать 

целенаправленность в 

работе. Формировать 

навыки самоконтроля. 

Учить применять правила 

при выполнении 

упражнений. 

133 11 Повторение и закрепление изученного 

материала 

135 12 Повторение и закрепление изученного 

материала 

136 13 Повторение и закрепление изученного 

материала 

136 14 Обобщение знаний по курсу русского языка за 

2 класс 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Критерии оценивания 

2-4 класс 

   В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достиже-

ний 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 контрольпо русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме 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 контрольпо русскому языку проводится в письменной форме. Для тема-

тических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объясни-

тельные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому 

языку:способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работучитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 



 

 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

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

  «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 
• «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1 - 2 

исправления. 

• «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1 - 2 исправления. 

• «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 
• «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1.—2 исправления. 

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1 - 2 

исправления. 

• «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-

6 орфографических ошибок и 1 - 2 исправления. 

• «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 



 

 

• Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе 

• «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

• «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

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

торском тексте; 

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

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

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

слов) на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за иск-

лючением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 



 

 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

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

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

 

 

 

 

 

Описание материально технического  обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Библиотечный фонд ( книгопечатная прдукция) 

1. Учебно-методические  комплекты по русскому языку для 1-4 классов( 

программы, учебники, рабочие тетради и др) 

2. Примерная программа начального  общего образования по русскому языку . 

3. Рабочие тетради, прописи. 

4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков русского языка). 

5. Учебно-наглядные пособия (таблицы). 

6. Справочные пособия , энциклопедии по русскому  языку. 

Печатные пособия 

1. Комплекты для обучения грамоте ( наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь, словообразовательный словарь. 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийные обучающие программы по русскому языку 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Классная доска 

3. Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.  

 

 
 


