
          



Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» для 2-го класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ "Мазанская школа", составлена на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе в 2-х частях.  В.П. Канакина,  В.Г. Горецкий.- 4-е изд.- М. : 

Просвещение, 2014г. 

Количество часов в неделю – 1 час. Общее количество часов – 34 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» во 2 

классе 

          Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения:  

           осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

           эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

           понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

           обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному.  

          Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

          Регулятивные УУД:  

           определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

           проговаривать последовательность действий на уроке;  

           учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

           учиться работать по предложенному учителем плану. 

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология.  

          Познавательные УУД:  

           ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

           находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

           делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

           преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

          Коммуникативные УУД:  

           оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);   

           слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  



           договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

           учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.  

           Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений:  

           воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

           осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

           понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

           выразительно читать и пересказывать текст; 

           делить текст на части, озаглавливать части; 

           подробно и выборочно пересказывать текст;  

           правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги;  

          делить слова на части для переноса;  

           правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

           писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

           обращать внимание на особенности употребления слов;  

           ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится;  

           составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

           составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать его. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Словообразование (4 ч.) 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и 

способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Лексика (3 ч.) 

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице 

языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о  происхождении слова при решении орфографических 

задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по 

падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 



Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

Фонетика и орфография (10 ч.) 

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 проверочного 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 без-

ударном 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 слова. 

Части речи (9 ч) 

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 зна-

чением 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 существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в 

правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (8 ч) 

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 значе-

ние слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Развитие речи   

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана 

текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания 

сочинения и для устного рассказа. Определение темы и основной мысли 

живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение 

жанра письма и поздравительной открытки с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 



Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, 

группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, 

капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, 

мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, 

сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. 

Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 2 класс с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Словообразование  4   

2 Лексика  3  

3 Фонетика и орфография  10 1 

4 Части речи  9 1 

5 Повторение  8   
Итого 34  2 



Календарно-тематический план  

по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

для учащихся 2 класса, базовый уровень                                    

 (1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

Словообразование 4 часа 

1.  03.09  Родственные и однокоренные слова 

2.  10.09  Вежливые слова – откуда они. 

3.  17.09  Слогообразующая роль гласных звуков. 

4.  24.09  Правила переноса слов. 

Лексика 3часа 

5.  01.10  Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые 

одинаково звучат и пишутся. 

6.  08.10  Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и 

пишутся. 

7.  15.10  Слова с противоположным значением, которые по-разному 

звучат и пишутся 

Фонетика и орфография 10 часов 

8.  22.10  Различие звуков и букв. Обозначение звуков на письме 

9.  29.10  Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 

письме.  

10.  12.11   Чередование гласных звуков в корнях слов. 

11.  19.11  Проверяемые и проверочные слова 

12.  26.11  Непроверяемые орфограммы 

13.  03.03  Контрольный диктант «Орфограммы в словах» 

14.  10.12  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

15.  11.12  Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

16.  17.12  Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова или перед согласным. 



17.  24.12  Разделительный  Ь и Ъ знак. 

Части речи 9 часов 

18.  14.01  Имя существительное как часть речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Заглавная буква в 

именах собственных. 

19.  21.01  Общее представление о глаголе. Правописание частицы НЕ с 

глаголом 

20.  28.01  Имя прилагательное и его связь с именем существительным  

21.  04.02  Изменение частей речи по числам. Понятие «единственное и 

множественное число» 

22.  11.02  Местоимение. Значение и употребление в речи местоимения. 

23.  18.02  Роль предлогов в речи.  Правописание предлогов с именами 

существительными 

24.  25.02  Роль предлогов в речи 

25.  03.03  Правописание предлогов с именами существительными 

26.  10.03  Контрольный диктант "Части речи" 

Повторение 8 часов 

27.  17.03  Повторение по теме «Слово и его значение» 

28.  24.03  Повторение по теме «Текст», «Предложение» 

29.  31.04  Повторение по теме «Части речи». 

30.  07.04  Повторение по теме «Звуки и буквы». 

31.  14.04  Повторение по теме «Правила правописания». 

32.  21.04  Повторение и закрепление изученного материала. 

33.  28.04.  Обобщение знаний по курсу родного (русского) языка 2 класс 

34.  05.05  Повторение и закрепление изученного материала. 

            

 
 

 

 

 

 



Лист коррекции 

по предмету "Родной (русский) язык" 

Уроки, которые требуют коррекции 

 

Уроки, содержащие 

коррекцию 

Утверждено 

курирующим 

зам. 

директора 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


