
 Пояснительная записка 

Программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары  и 

обеспечена учебниками для 2 классов Бунеева Е.В., Бунеев Р. Н., Пронина О. В. «Русский 

язык». 

Нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2017 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Цель развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. 

Задачи: 

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. 

6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

8) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

10) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Изучается во 2 классе по 0,5 часу в неделю  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной  

(русский) язык» 

 

Личностные результаты изучения предмета  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития. 

 Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения предмета  является сформированность 

следующих умений: 

 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными 

речевыми и грамматическими ошибками. 

 определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря, отличать многозначные слова от омонимов. 

 редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и частей, 

заменять неудачно употреблённые слова,  

 распространять предложение и так далее. 

 правильно оформлять письменный текст: размещение заголовка, соблюдение 

красной строки, правильное заполнение строк.  

 создавать тексты по образцу (изложения), затем – собственных текстов на основе 

увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения).  

Обучающийся научится: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 

II. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Звуки в слове. 

Алфавит. 

Слово. Значение слова. Продолжение работы над понятием «слово».Составление 

предложений из слов. Составление из слов пословиц. Определение, какую работу выполняет слово 

в речи. 

Многозначные слова. Продолжение работы над понятием «многозначное» слово. 

Развитие памяти, внимания. Чтение предложений с разной интонацией. Различение 

многозначных слов с прямым и переносным значением. 



Омонимы. Продолжение формирования понятия «омонимы».Нахождение омонимов в 

тексте, Выбор точного значения слова, не допуская речевых ошибок. 

Омофоны, омоформы. Знакомство с такими разновидностями омонимов, как омоформы 

и омофоны. Развитие интереса к языку. Различение омофонов и омоформ. 

Синонимы. Продолжение формирования понятия «синонимы». Развитие внимательного 

отношения к языку. Развитие памяти, логического мышления. Различение слов, которые по 

разному звучат, но называют одно и тоже. Подбор синонимов, наблюдение за выразительностью 

речи. 

Антонимы. Формирование понятия «антонимы». Развитие внимательного отношения к 

языку и памяти. Правильное расставление ударений в словах. Подбор слов, близких по значению и 

противоположных по значению. Нахождение антонимов в пословицах. 

Фразеологизмы. Знакомство с понятием «фразеологизмы». Нахождение в тексте 

фразеологизмов. Объяснение значений фразеологизмов. Тренировка в уместности употребления 

крылатых слов в речи. 

Знакомство  со словарями. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Пословицы. 

Загадки. Скороговорки.  

         Предложение. Текст. Признаки предложения, текста. Работа с текстом. Умение 

восстанавливать деформированный текст.  

Работа с деформированным предложением. Связь между словами в предложении. 
Умение восстанавливать деформированные предложения.  

Сочинение «Мой выходной день». Обучение письменному сочинению. Ответы на 

поставленные вопросы, запись плана, работа с опорными словами, запись текста. 

Промежуточная аттестация. 

КВН «Я люблю русский язык».  

 

III.  Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1 Звуки в слове. 1   

2 Алфавит 1   

3 Слово. Значение слова 1   

4 
Многозначные слова. 

1 
  

5 
Омонимы. 

1 
  

6 Омофоны, омоформы. 1   

7 
Синонимы. 

1   

8 
Антонимы. 

1 
  

9 
Фразеологизмы. 

1 
  

10 
Знакомство  со словарями. 

1 
  

11 
Пословицы. 

1   



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Бунеева Е.В., Бунеев Р. Н., Пронина О. В. «Русский язык». 2 класс. М.: Баласс;  

Издательство Школьный дом, 2012.  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийное учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 2 класс» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/10/zanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass 

сайт viki.rdf.ru: http://viki.rdf.ru/item/2472/ 

videouroki.net:http://videouroki.net/download.php?idskach=d22f5934140093124e7b9cb6979b7a

47&p=1 Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с 

опытом  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

общество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  

проектами,  http://www.nachalka.com/ 

UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни.  

Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

Интернет портал  «ProШколу. ru»/Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других регионов.   

http://www.proshkolu.ru 

Технические средства обучения: 
- Компьютер  

- Проектор, принтер. 

- Экран 

  

 
 

12 Загадки. Скороговорки. 1   

13 
Предложение. Текст.  

1   

14 
Работа с деформированным 

предложением. 
1 

  

15 
Сочинение «Мой выходной день». 

1 
  

16 
Промежуточная аттестация 

1 
  

17 
КВН «Я люблю русский язык» 

1 
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