
Рабочая программа  

по учебному предмету «Родной (русский) язык», 2 класс 
 

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

Личностные 

 У обучающихся  будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 

красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре народа, находят своё 

отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и 

к его истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач 

(передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

Метапредметные 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающиеся  научатся: 

 

имые дополнения, исправления в свою работу; 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

шения учебной проблемы совместно с учителем; 

своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Обучающиеся научатся: 

ходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 

классификацию, обобщение; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 



 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

 Обучающиеся научатся: 

 

 

 

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 

 

 форме с учетом речевых ситуаций; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

задач; 

 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся:   
 различать устное и письменное общение; 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 

жестов и мимики в разных ситуациях; 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям 

общения; 

 

кста; 

маленьким текстам; 

 

важных составляющих текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

опорных слов; 

 

жливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения 

 

Содержание учебного предмета 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 



Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение 

определять основную мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы 

различных видов. Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, 

мимикой. 

 

Тематическое планирование по предмету «Родной (русский) язык 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Слово 

1.  Слово. Значение слова. 1 

2.  Многозначные слова 1 

3.  Омонимы 1 

4.  Омофоны, омоформы 1 

5.  Синонимы 1 

6.  Антонимы. 1 

7.  Фразеологизмы 1 

8.  Фразеологизмы 1 

9.  Фразеологизмы 1 

10.  Пословицы 1 

11.  Загадки 1 

12.  Изобразительные средства языка. Сравнение. 1 

13.  Изобразительные средства языка. Олицетворение 1 

Текст 

14.  Тема текста. Заглавие 1 

15.  Опорные слова 1 

16.  Опорные слова 1 

17.  Проверочная работа 1 

18.  План текста 1 

19.  Виды планов 1 

20.  Виды планов 1 

21.  Связь между предложениями в тексте 1 

22.  Связь между частями текста 1 

23.  Работа с деформированным текстом 1 

24.  Редактирование текста 1 

25.  Типы текста. Описание 1 

26.   Типы текста. Описание 1 

27.  Текст – сравнительное описание 1 

28.  Типы текста. Повествование 1 

29.  Типы текста. Рассуждение 1 

30.  Типы текста. Рассуждение 1 

31.  Сочинение на тему «Мой выходной день» 1 

32.  Редактирование текста 1 

33.  Повторение пройденного 1 

34.  Повторение пройденного 1 

 


