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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 2 класса составлена на 

основе авторской программы «Русский язык»1-4 класс / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. (Школа России. Сборник программ в 2 ч. Ч 1/ - М.: 

Просвещение, 2013, с. 283) 

На изучение курса отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа. 

Цель занятий, проводимых по программе, - способствовать более прочному и сознательному 

усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших 

школьников. 

Задачами курса являются: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

1. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий основной 

части. 

2. Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3. Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения, при 

этом используются следующие типы уроков: комбинированные, уроки изучения нового материала, 

уроки закрепления знаний, уроки обобщения и систематизации изученного, контрольные уроки. 

Выделяют следующие формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная, 

парная. 

Уделяется большое внимание на уроке работе учащихся со словарями. 

Используются нетрадиционные формы обучения (урок-исследование, урок- игра, урок-конкурс, 

урок-викторина, урок « Грамматический бой», урок-аукцион, экскурсия, проект работа в группах, 

коллективное написание сочинений), которые позволяют выявить одаренных детей, открыть 

образовательные перспективы для исследовательской деятельности в области осмысления слова, 

текста, языка, нацеленные на реализацию деятельностного подхода к обучению русскому языку.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Словообразование (8 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 (6 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 (17 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 орфогра-

фическим 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. Буквосо-

четания 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 безударном слоге корня и 

парных по глухости-звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упраж-

нение в правописании гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. 

Части речи (13 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 сущест-

вительных 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 значением 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 значение 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). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

учебной программы по курсу «Родной язык» к концу 2-го года обучения 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных 

согласных и гласных звуков. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 

Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного 

для изучения в этом классе. 

 



Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 

Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

Различать родственные слова и формы слова; 

Находить значимые части слова; 

Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования; 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

 

Содержательная линия «Орфография» 

Обучающиеся научатся: 

Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости 

согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

Различать на письме предлоги и приставки; 

Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и 

письменном изложении; 

Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета; 

Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять 

работу над ошибками. 

 


