
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 2 класса  составлена на основе 

авторской программы «Русский язык» 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина; 

В.М. Бойкина, М.Н. Дементьев Н.А. Стефаненко учебно-методический комплект «Школа 

России»). На изучение «Родного (русского) языка» во 2 классе отводится 18 часов. ( II 

полугодие) 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 

декабря 2015 года). 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

- создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 

родном русском языке;  

- расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов;  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

- пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь;  

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

- осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 



речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

   Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

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

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  



2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Слово  ( 8ч ) Слово. Значение слова. Многозначные слова. Омонимы. Омофоны. 

Омоформы. Антонимы. Синонимы. Пословицы. Загадки. Изобразительные средства 

языка. Сравнение. Олицетворение. 

Предложение ( 3 ч)   Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по интонации 

Текст  ( 7ч)    Тема текста. Заглавие.  План текста. Виды плана.  Связь между 

предложениями в тексте. Работа с деформированным текстом. Типы текста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание 

(разделы, темы) 

Слово  ( 8ч ) 

1 Слово. Значение слова. Многозначные слова. 

2 Омонимы. 

3 Омофоны. Омоформы. 

4 Антонимы. Синонимы. 

5 Фразеологизмы 

6 Пословицы. Загадки. 

7 Изобразительные средства языка. Сравнение. Олицетворение. 

8 Проверочная работа №1 

Предложение ( 3 ч) 

9 Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

10 Виды предложений по интонации. 

11 Р/р Обучающее изложение  

Текст  ( 7ч) 

12 Тема текста. Заглавие. 

13 План текста. Виды плана. 

14 Связь между предложениями в тексте. 

15 Р/р. Работа с деформированным текстом. 

16 Типы текста. 

17 Итоговая проверочная работа. 

18 Работа над ошибками  Обобщающий урок 

 

 



Приложение к рабочей программе  
по  учебному предмету  "Родной (русский) язык" для 2 класса 

 

Проверочная работа №1 

 

1. Напиши  слова, противоположные по значению (антонимы). 

 Весёлый  - ________________ ,  большой   - _______________ . 

           День -    __________________,  рассвет -   _________________. 

           Много - _______________,    грустит -   __________________ . 

2. Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. 

           Дети - _______________,  школьник -   _______________. 

          Уста -  _______________,   очи -   ________________. 

 3. Запиши слова в два столбика: многозначные и однозначные. 

                            Берёза, ручка, сентябрь, лук. 

         многозначные слова                         однозначные слова 

          _________________                           ________________ 

            ________________                                    ____________ 

 

4.     Определи слова по лексическому значению и запиши их. 

__________________ - лиственное дерево с белой корой. 

__________________  - крупное домашнее животное, которое даёт молоко. 

5.     Впиши подходящее вежливое слово. 

Даша пришла в магазин и сказала продавцу: «Мне, __________________, две тетради». 

7. Объясни значение данного выражения. 

Зарубить себе на носу. _______________________________________ 

8.    Прочитай текст. Раздели его на предложения. В конце каждого предложения поставь 

нужный знак. Спиши. 

Наступила   осень листья на деревьях пожелтели птицы улетают на юг 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Промежуточная аттестация по родному  (русскому) языку 

1. Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение.  

            белый, на, живёт, севере, медведь 

 белый, земля, бежит, в, ветер 

2.Прочитай текст. Раздели его на предложения. В конце каждого предложения поставь 

нужный знак. Спиши. 

 

Как интересно  осенью  в  лесу  вот  прилетела  сойка  и  села  на  пень  что  у неё  в  клюве 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Напиши  слова, противоположные по значению (антонимы). 

 Добрый - ________________ ,  здоровый  - _______________ . 

4. Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. 

Друг  - _________________  ,       работа  - ________________ . 

5. В конце каких предложений нужно поставить восклицательный знак? 

 

 1) Тихо в зимнем лесу__         2) Чудовище за бортом___ 

 3) Как красиво кругом____  4) Всю ночь около шалаша горел костер___ 

 

6. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст.      

                 _____________________ 

 Вдруг она бросилась в воду. 

  Птица схватила рыбку. 

  Чайка летела над водой. 

  Птенчики будут сыты. 

7.  Объясни значение данного выражения. 

Держать язык за зубами. _____________________________________ 

Ключ 

1. Белый медведь живёт на севере -  1 б 

2. Как интересно  осенью  в  лесу.  Вот  прилетела  сойка  и  села  на  пень.  Что  у неё  

в  клюве?  3 балла  

Списано без ошибок -   5 баллов,  1-2 ош – 4 балла, 3-5 ош -  3  баллов 

3. Добрый -  злой ,  хороший  -  плохой .  2 балла 

4. Друг  -  товарищ, работа  -  труд -  2 балла 

5. многозначные слова :  ручка, лук   -  2 балла 

однозначные слова: берёза, сентябрь – 2 балла 

6.                _______  Чайка 

 2. Вдруг она бросилась в воду. 

 3. Птица схватила рыбку. 

 1. Чайка летела над водой. 

 4. Птенчики будут сыты.  -   1 балл 

7. Держать язык за зубами.  – молчать – 1 балл 

 

 

Критерии оценивания: 

19 баллов  –            5 

18- 14 баллов     -    4 

13 – 9 баллов       -  3 

Менее 9 баллов   -  2 

 


