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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе авторской программы
С.В. Иванова

«Русский язык» и в соответствии с ФГОС НОО. Данная авторская программа

основывается на концепции образовательной области «Филология», соответствует Базисному
учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи обучения курсу.
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у
учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая
выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного
языка.
Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения
предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской.
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития
устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного
письма.
Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь
учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.
Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее:
- грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;
- навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения;
- разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не
только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
- научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из
условий речевой ситуации.
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке.

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них
научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели —
нахождение, вычленение и характеристика языковой единица: изучаемого уровня — звук, часть
слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.
Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными
положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные
тексты.
Задачи курса:
•

речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного
общения;

•

формирование у детей типа правильной читательской деятельности: развитие техники
чтения; умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения
и после чтения;

•

языковое развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области
фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии;

•

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено
тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого
общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI века».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература.
- Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 2 класс. Комментарии к урокам. – М.: Вентана-Граф, 2016
- Русский язык. 1-4 класс. Программа, планирование, контроль (+CD-диск) / Иванов
С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. – М.: Вентана-Граф, 2016
1.2 Дополнительная литература.
- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. Комплект материалов.- М.: Вентана-Граф, 2016
- Шукейло В.А. Русский язык. 1-4 кл. Сборник проверочных и контрольных работ.
- М.: Вентана-Граф, 2011.
2. Для учащихся.
2.1 Основная литература.
- Русский язык. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: /
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. – 4-ое изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017
- Русский язык. 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / Иванов С.В., Кузнецова М.И. – 3-е изд. перераб.– М.: Вентана-Граф, 2016 - (Начальная школа XXI века).
2.2 Дополнительная литература.
- Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. 2 класс. Рабочая тетрадь. - М.:
Вентана-Граф, 2016

Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1.

Компьютер.

2.

Мультимедийный проектор.

3.

Интерактивная доска.

Список ЭОР.
- Лицензионные:
Русский язык. 2 класс. Электронный образовательный ресурс на CD к учебнику
Иванов С.В., Евдокимова А.О. – М.: Вентана-Граф, 2017
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
www.edu.ru www. viki.rdf.ru
Место курса в учебном плане.
«Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение русского языка
во 2 классе выделяется 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а также учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая, 9-12 мая планируется
выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за счёт сокращения часов, отведённых на изучение определённой темы в зависимости от конкретного класса, т.е с
учётом коррекции»
Формы, виды контроля и аттестация обучающихся.
Формы контроля:
• диагностические работы;
• проверочные работы;
• диктанты;
• списывание;
• контрольные работы

Виды контроля:
• стартовый;
• текущий;
• итоговый.
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея № 486
«О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено приказом
директора № 65 от 05.11.2014
Планируемые результаты изучения, курса.
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка
как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная
речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание
необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при
записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
способность контролировать свои действия, проверять написанное.

В результате освоения программы по русскому языку во 2-ом классе ученик научится:

различать, сравнивать, кратко характеризовать:
• парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки;
•

изменяемые и неизменяемые слова;

•

формы слова и однокоренные слова;

•

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;

•

предложения по цели высказывания;

•

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;

выделять, находить:
•

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;

• лексическое значение слова в толковом словаре;
• основную мысль текста;
решать учебные и практические задачи:
•

делить слова на слоги;

•

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;

•

подбирать однокоренные слова;

•

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

•

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов;

•

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и

пунктуационные ошибки;
•

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;

•

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);

применять правила правописания:
•

перенос слов;

•

проверяемые безударные гласные в корнях слов;

•

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;

•

непроизносимые согласные;

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные про-

граммой);
• разделительные твердый и мягкий знаки;
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);
Ученик получит возможность научиться:
• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами);
•

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный);
• различать однозначные и многозначные слова;
• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;
• применять

правило

правописания суффиксов

имен существительных: - онок, -

емок; -ок; -ек; -ик; -ость;
•

применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ое, -ее, -ив, -чие, -лив;

•

подбирать примеры слов с определенной орфограммой;

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;
•

определять по предложенным заголовкам содержание текста;

•

составлять план текста;

•

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

2.Содержание тем учебного курса.

№
п/
п
1

Кол –

Универсальные учебные действия

Название

во

Предметные

раздела

ча-

Содержание раздела

сов
Фонетика

10

Знать

Уметь

Что изучает фонети-

гласные и соглас-

распознавать

ка? Звуки и буквы.

ные буквы и звуки;

устную речь и

Обозначений звуков

твердые и мягкие

письменную,

на письме. Гласные и

буквы и звуки,

озвучивать пра-

согласные звуки и

звонкие и глухие

вила русской гра-

буквы. Гласные бук-

буквы и звуки,

фики, оформлять

вы Е, е, Ё, ё, Ю,

правила русской

предложения на

ю, Я, я, их функ-

графики

письме, пра-

ции. Согласные твер-

вильно писать

дые и мягкие, звонкие

правила жи-ши,

и глухие. Согласные

ча-ща, чу-щу.

парные и непарные
по твердостимягкости, звонкостиглухости. Слог. Ударение. Перенос.
2

Слово и предложение

6

Слово как единство

правила переноса

переносить слова,

звучания (написа-

слов, правила под-

делить слова на

ния) и значения.

бора проверочных

слоги, подбирать

Слова с предметным

слов на орфограм-

проверочные сло-

значением — имена

му парные соглас-

ва, оформлять

существительные.

ные на конце сло-

предложения,

Слова, называющие

ва, роль ударения,

ставить нужный

признаки, — имена

повествователь-

знак в конце

прилагательные.

ные, вопроситель-

предложения

Слова, обозначающие

ные и побудитель-

действия, — глаголы.

ные предложения;

Предложение. Отли-

слова, которые

чие предложения от

обозначают пред-

слова. Повествова-

мет, признак и дей-

тельные, вопроси-

ствие предмета.

тельные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в предложении.
3

Состав слова

19

Форма слова. Оконча-

понятия «оконча-

находить в сло-

ние. Слова изменяе-

ние», «корень»,

вах окончание и

мые и неизменяемые.

«неизменяемые

корень; находить

Корень слова. Одно-

слова» и «одноко-

неизменяемые

коренные слова. Че-

ренные слова», по-

слова; изменять

редование согласных

нятие «суффикс»;

формы слов с по-

и корнях. Суффикс.

значения суффик-

мощью оконча-

Суффиксальный спо-

сов, понятия «при-

ния;

соб образования слов.

ставка», «предлог»

образовывать

Приставка. Приста-

и «основа слова»;

слова с помощью

вочный способ образо-

суффиксов;

вания слов. Основа

образовывать

слова. Приставочно -

слова с помощью

суффиксалъный способ

приставок, нахо-

образования слов.

дить основу слова; образовывать
слова с помощью
приставок; писать
Ъ; писать приставки; различать части слова
и находить состав

слова.

4

Лексика

26

Слово и его лексиче-

понятия «текст»,

различать одно-

ское значение. Слово в «антоним», «сино-

значные и много-

словаре и тексте.

ним», омоним»,

значные; опреде-

Определение значе-

«заимствованные

лять значение

ния слова в толковом

слова»; слова ис-

многозначного

словарике учебника.

конные и заим-

слова; находить и

Слова однозначные и

ствованные; лекси-

проверять орфо-

многозначные.

ческое значение

граммы в слове;

Синонимы.

слова и состав сло-

применять орфо-

Антонимы.

ва.

графические пра-

Омонимы.

вила;

Слова исконные и заимствованные.
Устаревшие слова.
Фразеологизм.
Фразеологизм и слово.
Использование фразеологизмов.
5

Правописание

Правописание жи —

понятия «оконча-

писать и нахо-

(формирова-

ши, ча — ща, чу —

ние», «корень»,

дить безударные

ние навыков

щу. Обозначение

«неизменяемые

гласные в корне

грамотного

мягкости согласных с

слова» и «одноко-

слова;

письма)

помощью мягкого

ренные слова», по-

писать гласные и

знака. Перенос слов.

нятие «суффикс»;

согласные в корне

Правописание за-

значения суффик-

слова; писать

главной буквы.

сов, понятия «при-

слова с непроиз-

Правописание глас-

ставка», «предлог»

носимыми со-

70

ных и согласных в

и «основа слова»;

гласными в корне,

корнях: безударная

писать суффиксы

проверяемая гласная

имен прилага-

в корне, проверяемая

тельных; писать

согласная и не-

суффиксы ёнок,

произносимая со-

онок, ик, ек,

гласная. Правописа-

ость; писать

ние беглой чередую-

корни и суффик-

щейся гласной е в

сы, различать

корне при словообра-

приставки с бук-

зовании (башня —

вами О, А;

башенка, чашка —
чашечка).
Правописание суффиксов имен существительных: -онок-,
-енок-; -ок-; -ек-; ик-; -ост(ъ)Правописание
суффиксов имен
прилагательных: ое-, -ев-, -ив-, -чив-,
-лив-.
Правописание приставок: об-, от-, до-,
по-, под-, про-; за-,
на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и
приставок.

6

Развитие речи

35

Текст. Признаки тек-

понятия «текст»,

сочинять текст,

ста. Смысловое

«абзац», «план тек-

выделять абзацы,

единство пред-

ста»; почему у

составлять план

ложений в тексте. За-

оного текста бы-

текста, находить

главие текста. Под-

вают разные заго-

связь предложе-

бор заголовков к дан-

ловки; что значит

ний в тексте, пи-

ным текстам. Опреде-

начало и оконча-

сать письма по

ление по заголовкам

ние текста, понятия плану, сочинять

содержания текста.

«текст-описание»,

тексты описание,

Выражение в тексте

«текст-

повествование и

законченной мысли,

повествование»,

рассуждение.

отработка вариантов

«текст-

окончания текстов.

рассуждение».

Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам.
Последовательность
предложений в тексте. Корректирование
текстов с нарушенным порядком предложений; включение
недостающего по
смыслу предложения
и изъятие избыточного в смысловом
отношении предложения.
Абзац. Последовательность абзацев в
тексте. Корректирование текстов с
нарушенной после-

довательностью абзацев.
Комплексная работа
над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и
абзацев. План текста.
Составление планов
к данным текстам.
Озаглавливание возможного текста по
предложенному плану. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

7

резерв

4

Педагогические технологии обучения, методы и формы работы.
Для решения поставленных в данной программе задач и учитывая особенности класса (в классе
обучаются дети с разным уровнем готовности к школе, различного возраста, с индивидуальными личностными особенностями) планируется использовать следующие технологии:
• ИКТ-технологии;
• проблемное обучение;

• технология развития критического мышления;
• технология проектной деятельности;
• оценочные технологии;
• технологии групповой работы;

4. Лист коррекции выполнения программы по предмету

Период

Коли-

Коли-

чество

чество

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокращение

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

часов

часов

часов по разделу, использова-

по пла-

по

ние резерва, замещение)

ну

факту

Система оценивания учащихся.
Оценивание достижений предметного результата (текущий, промежуточный контроль)
Особенности контроля тесно связаны с построением курса русского языка. Основные принципы отбора содержания и его методического построения: дифференцированный подход к изучению русского языка (созданий условий для выбора заданий, посильных для учащихся); разноуровневость обучения с учётом индивидуальных особенностей школьников (при единой познавательной цели языковой материал различается разной ступенью трудности); обеспечение
предпосылок для личносто-ориентированного обучения (к достижению единой цели учащиеся
идут разными, индивидуальными путями). Этими методическими идеями обусловлены принципы контролирующе-оценочной деятельности:
1.

Принцип «блокового» контроля – все письменные работы по русскому языку рекомендуется проводить по блокам.

2.

Принцип дифференциации

3.

Принцип выбора – наличие в контрольных работах дополнительных заданий ставит ученика в ситуацию выбора: получить или не получить дополнительную оценку, попробовав
свои силы при выполнении нестандартных творческих заданий.
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в форме пись-

менных работ: контрольных работ (текущих, итоговых), тестовых заданий, диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений.
Инструментарий для оценивания результатов.
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:

•

диктантов,

•

грамматических заданий,

•

контрольных списываний,

•

изложений,

•

тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навы-

ков.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Ошибки:
•

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;

•

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);

•

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

•

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило,
допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;

•

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;

•

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте;

•

употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).

За одну ошибку в диктанте считаются:
а) два исправления;
б) две пунктуационные ошибки;
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,
г) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;
г) недописанное слово.
Недочеты:
а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано
с большой буквы;
б) отсутствие красной строки;
в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
За ошибку в диктанте не считают:
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм
(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.
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).
Организация и проведение диктанта.

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского
языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком.
Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8
слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых
вводится

2

-

3

вида

грамматического

разбора.

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут.
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:
главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и

•

определений;
•

умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;

умение приводить свои примеры на данное правило или определение.

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания
при выполнении работы.
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений,
умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4
заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки).
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она
выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени
усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных
работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться
как средняя оценка из всех.
Оценка достижений метапредметного результата (стартовая диагностика, промежуточный контроль)
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Диагностические работы
Система оценивания
70% - "стандарт" выполнен
меньше 70% - "стандарт" не выполнен
70% -80% - "3"
81% -90% - "4"
91% -100% - "5"

