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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по русскому языку для 2 классов 

 

Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  русскому языку, утвержденного приказом 

Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 

Количество часов по учебному плану: 136 ч/ год (4 ч/ нед) 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 
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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 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. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Класс Учебники  Методические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-ресурсы 

 2  Канакина В. 

П., Горецкий 

В. Г.   

Русский язык. 

Учебник. 2 

класс.  В 2 ч.  

Ч. 1,2 

 

 

 

 

 В.П.Канакина 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

В2ч., Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 

2012. 

Канакина В. П.    

Русский язык.  

Тестовые 

задания.  2 класс 

 

 Электронное    

приложение к учебнику            

«Русский язык» 2 класс 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого (М.: 

Образование-медиа, 

2015). (CD) 

Интернет-ресурсы 

сайты: 

aret.ru›konspekty/rabocha

ia-stroka-2-klass/ 

prodlenka.org›metodiches

kie-razrabotki…po…2-

klass… 

 

Формы контроля 

      В соответствии с Положением о формах контроля представлен как текущий (в 

процессе и в конце изучения темы), так и промежуточный контроль (за определённый 

достаточно большой промежуток  учебного времени – четверть, полугодие, год) 

     Контроль  проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

http://aret.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=730.23y9GrIEKRani0yJqJYhrKl6JSRb0JekxFBwTX07TZAIB6d6gXQMQOPzpItpIrP_jTwX-0kqyBBzn_WGegJ4OE4N__a0afhb9QO6BoAEP5Zu8PXW6qHEOQFjtVPL9q-HtyYR878-lk_0A8wIv1mN4hQKNzleKz9sJH6P48dkOcE.0aa78f6add4a437d3dfcc0855056b193e5d7a73e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YqY2xvwqIUak72kxMwsoJ8A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9EdHl5MUdvUG03Uy1NeWY2eldMMjIyaXZ4VFUwNU4tSzc4T2F4d0JoNkhpSFJMNXdjenBqbGx2WG9fZEZlN1BwQU9odkFJVF9NbVltR1NFbldydXRrT0MzbzlkQkVFaFJIRkFtVEJpUW1TX25fSE9tdUNsaw&b64e=2&sign=ee6d21e4d640bd56e190935e5449a667&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHElh0Mb1us1qSXGvCXYj0nQtacciLSL4WzYNURscFQOp8p369IkP7ly4HQodbGHfcLoYlBxf_BCQerOcYRXeQEQEzwAdpKQvN4c7aQaL-B1aaSF--ffm08B8Td7wXOKETYKabbkSZlfvgg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPTo9NbhRB1UtGnr-8Iiitaj4oJvd4FYG-94NwELFKNDIJqQuv7p4vQ0QCu4hLbjbfR8lTyyC7ZEC-cCw5BD58rq0ISueQLLTw_3QPn2w_1dKdMyZY2v6Km1bYBOJYDjpqctrdKSxKm7_NI0PNaSqz6khGWJEN7Ow_Z-oaNHTLlpVERLbhMVuTQ-o2UPqeE34sJ8q6zH4bhtIjyPotnpbNbzUsV9mKPNSN3sFZ-daZ5uAlvYNHKwhI7_ZKSXBUP708xM5TcsWl9wPv7qRLsaFoVquHkp2yQFjooL4mn0CP0Bt5AbgjfbtNZnwKOsXNAK3I11plxio81OfoDbz29KcQF8h8dI-Wh0Zdouldsj0hrTvKp6s_kp_zaEWXoXxeOQy2GwA-kJr9I6w&l10n=ru&cts=1435255880629&mc=4.902099695980111
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=730.23y9GrIEKRani0yJqJYhrKl6JSRb0JekxFBwTX07TZAIB6d6gXQMQOPzpItpIrP_jTwX-0kqyBBzn_WGegJ4OE4N__a0afhb9QO6BoAEP5Zu8PXW6qHEOQFjtVPL9q-HtyYR878-lk_0A8wIv1mN4hQKNzleKz9sJH6P48dkOcE.0aa78f6add4a437d3dfcc0855056b193e5d7a73e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YqY2xvwqIUak72kxMwsoJ8A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbW9EdHl5MUdvUG03Uy1NeWY2eldMMjIyaXZ4VFUwNU4tSzc4T2F4d0JoNkhpSFJMNXdjenBqbGx2WG9fZEZlN1BwQU9odkFJVF9NbVltR1NFbldydXRrT0MzbzlkQkVFaFJIRkFtVEJpUW1TX25fSE9tdUNsaw&b64e=2&sign=ee6d21e4d640bd56e190935e5449a667&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQV7Xtys_rNpfuKW97gq307AcInV_APKKCqjd8XfA2PRL7GDWe31jHElh0Mb1us1qSXGvCXYj0nQtacciLSL4WzYNURscFQOp8p369IkP7ly4HQodbGHfcLoYlBxf_BCQerOcYRXeQEQEzwAdpKQvN4c7aQaL-B1aaSF--ffm08B8Td7wXOKETYKabbkSZlfvgg&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPTo9NbhRB1UtGnr-8Iiitaj4oJvd4FYG-94NwELFKNDIJqQuv7p4vQ0QCu4hLbjbfR8lTyyC7ZEC-cCw5BD58rq0ISueQLLTw_3QPn2w_1dKdMyZY2v6Km1bYBOJYDjpqctrdKSxKm7_NI0PNaSqz6khGWJEN7Ow_Z-oaNHTLlpVERLbhMVuTQ-o2UPqeE34sJ8q6zH4bhtIjyPotnpbNbzUsV9mKPNSN3sFZ-daZ5uAlvYNHKwhI7_ZKSXBUP708xM5TcsWl9wPv7qRLsaFoVquHkp2yQFjooL4mn0CP0Bt5AbgjfbtNZnwKOsXNAK3I11plxio81OfoDbz29KcQF8h8dI-Wh0Zdouldsj0hrTvKp6s_kp_zaEWXoXxeOQy2GwA-kJr9I6w&l10n=ru&cts=1435255880629&mc=4.902099695980111
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.rENt6HsXw_SmrvIjAn1Ft56y8yR2AKzfLrg317tSB8LPPXahX_d2yCoQSz518Nzb0UzifjDX7VF7O5m6LJMCEj0TYZOqtDaCavgX-HEh8l1EhBKIPlu6FyghiVE0-1-WZk566dreXj0vPoJxUcY0cxnmNb7eamNWCaxF07zgDvbgSYM97h0eUfvqpn9h1R1g.a24cc6a7849661acffb3a4f5318a04c292262aaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZBdFhIQjBOX2xLUTlqTVFGc0JYYkZHRWd5ZnhFTU5JU2ZyT3dyVzFkeXNNQXhDcEttQzBUN183dHB3dm9BanlEYlZNMUUxX25CQWs&b64e=2&sign=3257e4b61129605b90cd15671f24447b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hML_hNZ2hs13jINprHFe3cCmCsdXXBQ3UnwMH8RGQFYN1gYKQ1wkpTRcLFh9gZSwg0Awlus4mwx4uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRG1NAZAbVKUmEtq0dh08OcY55bo9Q3S41QUsUKPsE-mCr7jBTSakD8XAj20rWSDPIdye8peB1gyIUn_-oVDN1abRAZxWFdcflmm4E-YEVx64do1_QYuXBRo6AzKCSeaSVKBpLpwQ6hbw6Rxrtmxfft7fb8knjFlfFIzSqdKSasEoE170uhZ2Kzpxt9BnQSgVZwUqE-ptyrJYvyERvm-wjcD4Jd8ObJ1veDIBVpPFTdXkRKutye_wbKXSd8I_7x_r37fGbouWgunLYuVxYft-393z-DX76emq9cvfMD4J_8TgMmT0FvLKKtez2NTV0gpwBsM8zYEvp9EJfJxGCw4SJK3rZN1sp9ivBc0WbRIU6PyG1hzBeRt8a8tNIwUFO7lYCnYbghv0nafzIMJG9snr6LEp-42_39OkIeS5PRcpSxAYoNeLqIGc5GXJrn-ObZSYKeV83jtMUt3g7mH4asUcK8NfShiCH3Yan7FoITxI0GGtdAOxWjt1FgB&l10n=ru&cts=1472110973374&mc=4.527687378309586
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.rENt6HsXw_SmrvIjAn1Ft56y8yR2AKzfLrg317tSB8LPPXahX_d2yCoQSz518Nzb0UzifjDX7VF7O5m6LJMCEj0TYZOqtDaCavgX-HEh8l1EhBKIPlu6FyghiVE0-1-WZk566dreXj0vPoJxUcY0cxnmNb7eamNWCaxF07zgDvbgSYM97h0eUfvqpn9h1R1g.a24cc6a7849661acffb3a4f5318a04c292262aaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZBdFhIQjBOX2xLUmtiQlhaREpPWkdMY3VCQ3QtTVZyWVVQWWNpY2NtN1hQbXh4NUgydWVRNmFmWXh2RnFjUWtLSXFBMXhtSHZ5MlVtOTRpMnVCZktWZWNES2pVaDdycnZCUXVER184WVI2NzNSNEFENHJhQkFVdW1kUzRMNE1zcmdzTTY1cVVyYkpWNzVlU3F3Z3NEZGo5VURQVWlraGxUcUlfOVNnVWVpSnFTRktDdktLUWM4Zkw3ZFJBX21kY3QzZ05mX2duTjRlRnRpRlV3S0tkQTlMR21rbWRIci1Kdk9QSWFBVWJ1Ri1v&b64e=2&sign=6e36b39abeb0a5684fc806d7794d2760&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hML_hNZ2hs13jINprHFe3cCmCsdXXBQ3UnwMH8RGQFYN1gYKQ1wkpTRcLFh9gZSwg0Awlus4mwx4uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRG1NAZAbVKUmEtq0dh08OcY55bo9Q3S41QUsUKPsE-mCr7jBTSakD8XAj20rWSDPIdye8peB1gyIUn_-oVDN1abRAZxWFdcflmm4E-YEVx64do1_QYuXBRo6AzKCSeaSVKBpLpwQ6hbw6Rxrtmxfft7fb8knjFlfFIzSqdKSasEoE170uhZ2Kzpxt9BnQSgVZwUqE-ptyrJYvyERvm-wjcD4Jd8ObJ1veDIBVpPFTdXkRKutye_wbKXSd8I_7x_r37fGbouWgunLYuVxYft-393z-DX76emq9cvfMD4J_8TgMmT0FvLKKtez2NTV0gpwBsM8zYEvp9EJfJxGCw4SJK3rZN1sp9ivBc0WbRIU6PyG1hzBeRt8a8tNIwUFO7lYCnYbghv0nafzIMJG9snr6LEp-42_39OkIeS5PRcpSxAYoNeLqIGc5GXJrn-ObZSYKeV83jtMUt3g7mH4asUcK8NfShiCH3Yan7FoITxI0GGtdAOxWjt1FgB&l10n=ru&cts=1472110946146&mc=4.444452422670475
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.rENt6HsXw_SmrvIjAn1Ft56y8yR2AKzfLrg317tSB8LPPXahX_d2yCoQSz518Nzb0UzifjDX7VF7O5m6LJMCEj0TYZOqtDaCavgX-HEh8l1EhBKIPlu6FyghiVE0-1-WZk566dreXj0vPoJxUcY0cxnmNb7eamNWCaxF07zgDvbgSYM97h0eUfvqpn9h1R1g.a24cc6a7849661acffb3a4f5318a04c292262aaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZBdFhIQjBOX2xLUmtiQlhaREpPWkdMY3VCQ3QtTVZyWVVQWWNpY2NtN1hQbXh4NUgydWVRNmFmWXh2RnFjUWtLSXFBMXhtSHZ5MlVtOTRpMnVCZktWZWNES2pVaDdycnZCUXVER184WVI2NzNSNEFENHJhQkFVdW1kUzRMNE1zcmdzTTY1cVVyYkpWNzVlU3F3Z3NEZGo5VURQVWlraGxUcUlfOVNnVWVpSnFTRktDdktLUWM4Zkw3ZFJBX21kY3QzZ05mX2duTjRlRnRpRlV3S0tkQTlMR21rbWRIci1Kdk9QSWFBVWJ1Ri1v&b64e=2&sign=6e36b39abeb0a5684fc806d7794d2760&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hML_hNZ2hs13jINprHFe3cCmCsdXXBQ3UnwMH8RGQFYN1gYKQ1wkpTRcLFh9gZSwg0Awlus4mwx4uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRG1NAZAbVKUmEtq0dh08OcY55bo9Q3S41QUsUKPsE-mCr7jBTSakD8XAj20rWSDPIdye8peB1gyIUn_-oVDN1abRAZxWFdcflmm4E-YEVx64do1_QYuXBRo6AzKCSeaSVKBpLpwQ6hbw6Rxrtmxfft7fb8knjFlfFIzSqdKSasEoE170uhZ2Kzpxt9BnQSgVZwUqE-ptyrJYvyERvm-wjcD4Jd8ObJ1veDIBVpPFTdXkRKutye_wbKXSd8I_7x_r37fGbouWgunLYuVxYft-393z-DX76emq9cvfMD4J_8TgMmT0FvLKKtez2NTV0gpwBsM8zYEvp9EJfJxGCw4SJK3rZN1sp9ivBc0WbRIU6PyG1hzBeRt8a8tNIwUFO7lYCnYbghv0nafzIMJG9snr6LEp-42_39OkIeS5PRcpSxAYoNeLqIGc5GXJrn-ObZSYKeV83jtMUt3g7mH4asUcK8NfShiCH3Yan7FoITxI0GGtdAOxWjt1FgB&l10n=ru&cts=1472110946146&mc=4.444452422670475
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1158.rENt6HsXw_SmrvIjAn1Ft56y8yR2AKzfLrg317tSB8LPPXahX_d2yCoQSz518Nzb0UzifjDX7VF7O5m6LJMCEj0TYZOqtDaCavgX-HEh8l1EhBKIPlu6FyghiVE0-1-WZk566dreXj0vPoJxUcY0cxnmNb7eamNWCaxF07zgDvbgSYM97h0eUfvqpn9h1R1g.a24cc6a7849661acffb3a4f5318a04c292262aaa&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbzh2eURVb2U3SDZBdFhIQjBOX2xLUmtiQlhaREpPWkdMY3VCQ3QtTVZyWVVQWWNpY2NtN1hQbXh4NUgydWVRNmFmWXh2RnFjUWtLSXFBMXhtSHZ5MlVtOTRpMnVCZktWZWNES2pVaDdycnZCUXVER184WVI2NzNSNEFENHJhQkFVdW1kUzRMNE1zcmdzTTY1cVVyYkpWNzVlU3F3Z3NEZGo5VURQVWlraGxUcUlfOVNnVWVpSnFTRktDdktLUWM4Zkw3ZFJBX21kY3QzZ05mX2duTjRlRnRpRlV3S0tkQTlMR21rbWRIci1Kdk9QSWFBVWJ1Ri1v&b64e=2&sign=6e36b39abeb0a5684fc806d7794d2760&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9-MeG6bmDcIwwMvKazcDnKRcuG5CIOUbk8LKVdXJ2XnPYPyB9R9LC4Wm1x8TcgGOKI6SRquhxwDZG-tTF-DYhAbbWxSyf_0OQdIjHt94CjhVgoOe4njj-ZdbiFqEM90b5-4g7fqtqY9UV3J8pb8AtMmP24u-cGroq1M2nAeFsmkw-1P9uYaw2Vfo0u91w_ktSOOeNbWL0kN_PH1IpLupiMEotDxizef8Fg2PZErkiilExjdz4ae9rr6ch6JXWvMKYBAADdhUgAQCTzFR3Cu5TFZqv8PPQBEqseDFBLheQsD1qXMitG35GOM6lqyMNCOcCXmdOe2Hsx3QtevDc0cCmKDHUFRlR4Fqm0ME9bIWIiYWJepXB1pPmFKjVMJGPNxfHWaUYr_dx_HOhU0Lw4axirlA0XsFa1ZfLImrKmXZyHg4Xc8unaLp2rKvzhTtTYZEAADqu9KNKwZLc2vPjLSyMQY3RiPjyvT5k1J_lB4dzr5r6VgWbB8ed3agSU4JvjIInQNvTYR-820F9eIfLt-hML_hNZ2hs13jINprHFe3cCmCsdXXBQ3UnwMH8RGQFYN1gYKQ1wkpTRcLFh9gZSwg0Awlus4mwx4uw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpebiEb48LBRG1NAZAbVKUmEtq0dh08OcY55bo9Q3S41QUsUKPsE-mCr7jBTSakD8XAj20rWSDPIdye8peB1gyIUn_-oVDN1abRAZxWFdcflmm4E-YEVx64do1_QYuXBRo6AzKCSeaSVKBpLpwQ6hbw6Rxrtmxfft7fb8knjFlfFIzSqdKSasEoE170uhZ2Kzpxt9BnQSgVZwUqE-ptyrJYvyERvm-wjcD4Jd8ObJ1veDIBVpPFTdXkRKutye_wbKXSd8I_7x_r37fGbouWgunLYuVxYft-393z-DX76emq9cvfMD4J_8TgMmT0FvLKKtez2NTV0gpwBsM8zYEvp9EJfJxGCw4SJK3rZN1sp9ivBc0WbRIU6PyG1hzBeRt8a8tNIwUFO7lYCnYbghv0nafzIMJG9snr6LEp-42_39OkIeS5PRcpSxAYoNeLqIGc5GXJrn-ObZSYKeV83jtMUt3g7mH4asUcK8NfShiCH3Yan7FoITxI0GGtdAOxWjt1FgB&l10n=ru&cts=1472110946146&mc=4.444452422670475
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

    В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.   Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического 

разбора.  Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста.   Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной 

деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в новых, необычных 

учебных ситуациях. Проводятся в начале и конце изучения темы или курса. 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль) 

- словарные диктанты (в том числе терминологические) 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения 

знаний по теме) 

- диктанты с грамматическими заданиями. 

-  

 

 

Посмотреть  рабочую программу по русскому языку для 2 класса 
 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/russian/2_Russian2018.pdf

