
  

 
 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе разработана на 

основе:  

1. ФГОС начального общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образование; 

3. Устава МКОУ Кибьинской ООШ; 

4. ООП НОО МКОУ Кибьинской ООШ. 

Программа ориентирована на УМК «Школа России» для предметной линии «Русский язык» 

авторовВ.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

 

 

   1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

1.1 Личностные  результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Русский язык»: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

1.2Метапредметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Русский 

язык» : 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет) информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение», должны отражать: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

-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) и правилах речевого этикета.  

1.3 Предметные результаты освоения обучающимися 2 класса предмета «Русский язык»: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся  научится: 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/ 

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

звонкие и глухие; 



- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся  научится: 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся  научится: 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи). 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает) 

относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся  научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся  научится: 

–применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

–безошибочно списывать текст объёмом 35-50  слов; 

–писать под диктовку тексты объёмом 35-40 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой; 



–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся  научится: 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.3.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,  выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения. 

1.3.2 Формирование ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  научится: 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного  

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся  научится: 

-сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке. 



Обучающийся  получит возможность научиться 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  научится: 

– использовать сменные носители (флэш-карты); 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках. 

Обучающийся  получит возможность 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 В результате изучения предмета «Русский язык» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 
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1. Содержание учебного предмета «Русский язык»во 2 классе 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. . Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — 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 разбор слова. 

Графика.. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительного ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: 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. 

Различение однокоренных слов и синонимов.  Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. 



 Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по  числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного.  

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам   

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. 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 распространённые и нераспространённы 

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); 

• разделительный  ь; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные 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 учётом 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), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему. 

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). 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Раздел, тема урока Количество часов 

Наша речь 4 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 

2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

3 Как отличить диалог от монолога? 1 

4 Проверка знаний 1 

Текст 5 

5  Что такое текст 1 

6 Что такое текст и главная мысль текста? 1 

7 Части текста.  1 

8 Входной контрольный диктант 1 

9 Работа над ошибками 1 

Предложение 12 

10 Что такое предложение? 1 

11 Что такое главные члены предложения? 1 

12 Как составить из слов предложение? 1 

13 Что такое второстепенные члены предложения? 1 

14 Контрольное списывание 1 

15 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения 1 

16 Что такое распространенные и нераспространенные 

предложения? 

1 

17 Как установить связь слов в предложении 1 

18 Р.Р. Обучающее сочинение по картине И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

1 

19 
Анализ сочинений. 

1 

20 
Контрольный диктант по теме «Предложение» 

1 

21  
Работа над ошибками 

1 

Слова, слова, слова… 21 

22 Что такое лексическое значение слова? 1 

23 Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

24 Что такое прямое и переносное значение слов? 1 

25 Что такое синонимы?  1 

26-27 Что такое антонимы? 2 

28 Что такое антонимы? 1 

29 Контрольный диктант по теме «Слово» 1 

30 Работа над ошибками 1 

31-32 Что такое родственные  слова.                                2 

33-34 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 2 

35 Какие бывают слоги? 1 



36-37 Как определить ударный слог? 2 

38 -

39 

Как переносить слова с одной строки на другую? 2 

40 Р.Р Обучающее сочинение по серии картинок 1 

41 Проверочная работа по теме «Слово» 1 

42 

 

Контрольный диктант по теме «Слово» 1 

Звуки и буквы 55 

43 Как различать звуки и буквы? 1 

44-45 Как мы используем алфавит 2 

46 Какие слова пишутся с большой буквы? 1 

47 Как определить гласные звуки? 1 

48 Контрольный диктант по теме  «Звуки ибуквы» 1 

49 Работа над ошибками 1 

50-57 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне  8 

58 Р.Р. Обучающее сочинение по картине С.А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

1 

59 Диктант по теме «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 

1 

60 Работа над ошибками 1 

61 

 

Как определить согласные звуки? 1 

62-63 Согласный звук Й и буква Й 2 

64 Слова с удвоенными согласными 1 

65  Р.Р Сочинение по картине А.С.Степанова «Лоси» 1 

66  Наши проекты «И в шутку ивсерьез»  

67 Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения 

1 

68 Как обозначить мягкость согласного звука на письме  1 

69 Правописание мягкого знака на конце и в середине слова 

перед другими согласными 

1 

70 Контрольный диктант по теме «Согласные звуки и буквы» 1 

71 Проверочная работа по теме «Согласные звуки и буквы» 1 

72 Работа над ошибками 1 

73 Наши проекты. Пишем письмо 1 

74 Обобщающий урок 1 

75 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 

76 Р.Р Обучающее изложение 1 

77 Повторение темы:»Твердые и мягкие согласные» 1 

78 Контрольный диктант по теме «Твердые и мягкие 

согласные» 

1 

79 Закрепление знаний. Работа над ошибками 1 

80 Наши проекты «Рифма» 1 

81-82  Буквосочетания жи-ши, ча- ща, чу- щу. Проверь себя 2 

83-84 Как отличить звонкие согласные от глухих? 2 

85 Проверка парных согласных в корне слова 1 

86 Распознавание проверяемых и проверочныхслов. Проверка 

парных согласных 

1 

87 Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста 

1 

88 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 1 



слова 

89-90 Проверка знаний 2 

91 Контрольный диктант по теме «Правописание звонких и 

глухих согласных» 

1 

92 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 

93 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1 

94-96 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала 

3 

97 Контрольное списывание  1 

98 Р.Р.Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 

99 Проверка знаний 1 

100 Обобщение изученного материала  1 

Части речи 60 

101-

104 

Что такое части речи? 4 

105 Что такое имя существительное? 1 

106-

107 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные 2 

108 Собственные и нарицательные имена существительные. 1 

108 Заглавная буква в именах, отчествах,  фамилиях людей 1 

109 Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов и газет  

1 

110 Заглавная буква в географических названиях 1 

111 Р.Р Обучающее изложение 1 

112 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы  

113 Диктант  

114 Работа над ошибками  

115- 

116 

Единственное и множественное число имен 

существительных.  

2 

117 Р.Р. Обучающее изложение 1 

118 Работа над ошибками 1 

119  Контрольный диктант  1 

120 Работа над ошибками.  1 

121 Что такое глагол?  1 

122-

126 

Единственное и множественное число глаголов 5 

127 Правописание частицы НЕ с глаголами 1 

128 Обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол» 1 

129 Проверка знаний по теме «Глагол» 1 

130 Что такое имя прилагательное? 1 

131 Связь имени прилагательного с именем существительным 1 

132 Прилагательные близкие и противоположные по значению 1 

133 Единственное и множественное число имен 

прилагательных 

1 

134 Что такое текст –описание? 1 

135 Проверка знаний по теме «Имя прилагательное» 1 

136 Общее понятие о предлоге 1 

137 Раздельное написание предлогов со словами 1 

138 Восстановление предложений 1 

139 Проверка знаний 1 

140 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1 



141 Работа над ошибками 1 

142-

143 

Что такое местоимение 2 

144 Что такое текст-рассуждение? 1 

145 Проверка знаний 1 

146 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1 

147 Работа над ошибками 1 

148 Повторение по теме «Текст». 1 

149 Р.Р.по картине И.И. Шишкина 1 

Повторение 18 

150-

151 

Повторение по теме «Предложение» 2 

152 Повторение по теме «Слово и его значение» 1 

153 Повторение по теме «Части речи» 1 

154 Итоговый контрольный диктант 1 

155 Работа над ошибками 1 

156 Повторение по теме «Части речи» 1 

157 Повторение по теме Звуки и буквы» 1 

158 Комплексна контрольная работа 1 

159 Повторение по теме «Правила правописания» 1 

160 Контрольное списывание 1 

161  Работа над ошибками 1 

162 Повторение по теме «Правила правописания» 1 

163-

164 

Повторение по теме «Безударные гласные в корне» 2 

165 Повторение по теме «Главные члены предложения»  1 

166-

168 

Повторение по теме «Предложение. Знаки препинания в 

конце предложения» 

2 

169-

170 

Обобщение знаний по курсу русского языка во 2 классе 2 

 

Приложение  

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. https://yandex.ru/search/?text=учи.ру&lr=213&clid=2309178&win=317- учи 

2. https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=230917

8&win=317 

3. https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%2

0портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317 

4. http://www.e-osnova.ru/ 

5. http://nayrok.ru/ 

6. https://nsportal.ru/ 

7. https://infourok.ru/ 

8. http://pedsovet.su/ 

9. http://n-shkola.ru/ 

10. http://1-4.prosv.ru/ 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/search/?text=учи.ру&lr=213&clid=2309178&win=317-
https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=2309178&win=317
https://yandex.ru/search/?text=сообщество%20педагогов%20ур&lr=213&clid=2309178&win=317
https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%20портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317
https://yandex.ru/search/?text=продлёнка%20дистанционный%20образовательный%20портал%20www.prodlenka.org&lr=213&clid=2309178&win=317
http://www.e-osnova.ru/
http://nayrok.ru/
https://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://n-shkola.ru/
http://1-4.prosv.ru/


Литература 

1. Канакина В.П. русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по 

русскому языку: 2 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

 

Контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания 

ДИКТАНТЫ 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Оценки: 

«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.  

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание словарных слов. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления;  

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий.  

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 



"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.   

 

Тестовые задания 

80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5». 

60-80% - оценка «4». 

40-60% - оценка «3». 

0-40% - оценка «2» 

Задания части А – базового уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня 

сложности.  

Каждое верно выполненное задание уровня А – 3 балл, 

Уровня В – 4 балла. 

Уровня С – 5 баллов. 

  

 

2 класс 

Контрольный диктант № 1   

Верный друг 

Коля хотел сесть в лодку. Лодка покачнулась. Коля упал в воду. Мальчик стал звать на 

помощь. С ним была собака Булька. Она бросилась в воду и вытащила мальчика.  

 

Контрольный диктант № 2  

Зимой в лесу 

Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула белка. В 

ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно белочке в 

дупле. 

 

Контрольный диктант № 3по теме «Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне» 

В роще 

Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей тащил 

травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой 

водой и людей, и животных. 

 

 

Контрольный диктант № 4 по теме «Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками» 

В лесу 

Катя и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по веткам 

белочки. Спрятались под елкой серые ежики. 

 

 

 



 

 

Контрольный диктант № 5 теме «правописание слов с парным согласным на конце 

слова и перед согласным» 

 

 

 

Зяблик 

По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лед. А на 

еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу летит его трель. Откликнулась трелью 

лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет весны. 

 

Контрольный диктант № 6 по теме «Имя существительное» 

Друзья 

Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева есть там 

рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес корм. 

Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

 

 

 

Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол» 

Догадался 

Осенью медведь выбрал себе глубокую яму. Накидал он туда мелкого мха, залез под мох 

и заснул.  

Собаки нашли берлогу. Мишка едва убежал. Пришлось лечь прямо на белом снегу. Там 

нашли его охотники. Медведь спрятался еще раз. Он прекрасно выспался на дереве. 

 

Контрольный диктант № 8 по теме «Имя прилагательное» 

Весеннее утро 

Взошло весеннее солнце. На листьях сверкает роса. Зацвели ранние цветочки. 

Окрестности покрыты яркой зеленью. Жаворонок поет свою чудесную песню. Пастух 

выгнал стадо и  заиграл на рожке. Колхозники уже работают в полях и на огородах. Ребята 

помогают им.  

 

Итоговый контрольный диктант 

Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет 

росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки опустили 

свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил 

дождь. Травка, деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 

 

Контрольное списывание урок № 19 

Волга 

Дорога Волга всем нашим людям. На Волге в давние времена русские люди вставали на 

борьбу со своими врагами. На Волге в последнюю войну наши воины разбили фашистов.  

 

Контрольное списывание урок № 161 

Родина 

Родина начинается на пороге твоего дома.  

Она огромна и прекрасна.  

Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама.  



Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями, дочерьми,  переживает за 

них, приходит на помощь, придает силы.  

Мы любим Родину. Любить Родину – значит охранять ее, жить с ней одной жизнь. 

Изложения 

Урок №  26 

 

Весело смотрит стайка лисичек из зеленого мха. Лисички яркого цвета, как морковь. 

Высокая ножка гриба сразу переходит в зонтик. В середине дрожит росинка. Лисички 

рано появляются в лесу. Это очень вкусные грибы.  

Вопросы: 

1. Какого цвета лисички? 

2. Что дрожит в середине грибка? 

3. Как смотрит стайка лисичек из мха? 

 

Урок № 66 

Льдина покрыта снегом. На снегу возле ледяной глыбы лежал белек – детеныш тюленя. 

Плавал он еще плохо.  

Шерстка у белька белая, пушистая, как заячья рукавичка. Только нос и глаза у него были 

черные. Белек лежал и смотрел на мир круглыми, как бусины, глазами. 

Утром к бельку приплыла мать. Она покормила малыша молоком и опять уплыла. 

 

Урок № 86 

Был сильный мороз. На льду речки у проруби весело пела птичка. Это водяной воробей – 

оляпка. Вот оляпка нырнула в прорубь. Она искала пищу. На дне под камушком оляпка 

нашла водяного жучка. Через минуту птичка выскочила на лед и запела веселую песенку. 

Оляпке не холодно. Ее перья покрыты тонким слоем жира.  

Вопросы: 

1. Когда и где пела птичка? 

2. Как называется птичка? 

3. Куду нырнула оляпка? 

4. Что она там делала? 

5. Почему оляпке зимой не холодно? 

 

Урок № 112 

Котик Мурзик был озорной. Однажды он сидел на дереве. Рядом села ворона. Мурзик 

прыгнул ей на спину. Озорник вцепился когтями в перья и замер. Ворона испугалась. Она 

полетела над деревней. Мурзик не удержался и упал. Ему повезло. Он провалился в 

пушистый снег. 

Вопросы: 

1. Кто был озорной? 

2. Где сидел Мурзик? 

3. Какая птица села рядом? 

4. Куда прыгнул котик? 

5. Что сделала ворона? 

6. Что случилось с  Мурзиком? 

 

Урок № 144 

Почему весной нельзя поджигать старую траву? Вместе с травой сгорает плодородный 

слой земли. В пожаре гибнут пауки, лягушки, муравьи  и птицы. Не убежать от огня тем, 

чьи дома находятся в траве. Давайте не будем бездумно портить то, что природа создавала 

миллионы лет! 
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