
Рассмотрена и принята                                                

         на заседании (РМО, ШМО)                                                                   

учителей начальных классов                                      

Протокол №                                                                                                                    

         от «____» __________2018 г.                                  

Руководитель:_________                                            

А.Г.Владыкина.                                                           

                                                                                       

                                                                                                                                               

Согласовано 

Зам. директора по УВР. 

_________ Н.А.Максимова 

 

«__» _________ 2018 г. 

                                                                                                                    

 

Утверждено 

Приказ №______ 

от «___»______________2018г. 

Директор ________В. Е. Селукова 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  по  родному языку (русскому)   для  2 класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение 

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской республики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Составитель: Лузянина Е.П.. 

                                                                                         Стаж работы – 34 год.                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     Соответствие занимаемой должности                         

                                                                                                     Образование средне-специальное 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кулига 2018 г. 

 

 

 



                         Планируемые результаты освоения родного языка (русского) 
 

Личностные результаты 

1. Формирование 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 различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 

- владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь, точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета; 

Познавательные УУД 

-формировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цель рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие темы;; 

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами; 

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

-применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Регулятивные УУД 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Предметные результаты 

-Ученик научится: 



- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

- владеть навыками различных видов чтения( изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- осознавать, что язык как основное средство человеческого обучения и явление 

национальной культуры; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка; 

- находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, слово, предложение; 

- получит первоначальные представления о нормах родного, литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правила речевого этикета; 

Получат возможность научиться 

-осознавать, что правильная устная и письменная речь показатель общей культуры 

человека. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количес

тво 

часов 

Из них 

контрольн

ых уроков 

1  Речь Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

2 

 

 

 

 

 

2 Звуки  Различение звуков и букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

       Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами 

Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Буквы гласных как показатель твердости 

– мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Различение гласных и согласных звуков. 

3  



Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный 

– непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

3. Слово.  Слово, его значение. Слова нейтральные и 

эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение 

устойчивого выражения, употреблять его в заданной 

речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, 

объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут 

слова? Основные источники пополнения словаря. 

Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых 

антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, 

определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

2  

4. Предложение.  Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в 

тексте. 

Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

1  

5. Культура 

общения. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные 

слова. Структура текста. План, виды плана. 

1  



Стили речи: разговорный и книжный 

(художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в 

художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте.  

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности, извинение. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

 

 

 

 

 

                                             Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела  

Тема  урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1  Речь (2ч) 1. Русский язык- 

национальный язык 

русского народа. 

1 Виды речи. Речь, её назначение. 

Речь — отражение культуры 

человека. Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии с целями 

и условиями общения. 

Формирование представлений о 

языке как основе национального 

самосознания. Понятие речи. 

Знакомство с видами речи. 

Значение нашей речи в жизни. 
 

 2.Русская интонация. 1 Осознание цели и 

ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие 

звучащей речи. Выбор 

языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание. 

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 



происходит общение. 
 

2. Звуки. (3) 3. Основные нормы 

произношения гласных и 

согласных звуков в 

русском языке. 

1 Различие звуков и букв. Звуки и 

их обозначение буквами на 

письме. Условные звуковые 

обозначения слов. Замена звука 

буквой и наоборот 
 4.  Изменение звуков в 

речевом потоке в русском 

языке. 

1  Различие звуков и букв. Звуки 

и их обозначение буквами на 

письме. Условные звуковые 

обозначения слов. Замена звука 

буквой и наоборот 
 5. Ударение. 

Разноместность и 

подвижность русского 

ударения. 

1 Различие ударные и безударные 

слоги. Наблюдать над ролью 

словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в 

речи. 

Определять  ударение  в  слове,  

находить  наиболее  

рациональные  способы  

определения  ударения  в  

слове. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от 

ударения (замок и замок). 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова 

и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов.  

Произносить слова в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

произношения и оценивать с  

этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении слова. 
3. Слово. .  (2ч) 6  Слово и его значение в 

русском языке. 

1 Слово как общее название 

многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные 

слова 

 

 7. Откуда приходят слова 

в русский язык. 

1 Жизнь слова. Откуда берутся 

слова? Как живут слова? 

Основные источники 

пополнения словаря. 

Знакомство с элементами 



словообразования. 
4. Предложение. 

(1ч) 

8. Предложение как 

единица русского языка. 

1 Предложение как единица речи, 

его назначение и признаки: 

законченность мысли, связь 

слов в предложении. 

Наблюдение над значением 

предложений (без 

терминологии). Логическое 

ударение в предложении. Знаки 

препинания конца предложения 

(точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Составление рассказа по 

картинке. 

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ 

Предложение 8 Промежуточная 

аттестационная работа 

 

Промежуточная аттестация по родному русскому языку. 

2 класс. 

1 вариант. 

 

Ф.И. -------------------------------------------------------------------------- 

1. Подчеркни слова – названия старинной русской одежды и обуви. 

 

Душегрейка, шуба, джинсы, брюки, кафтан, куртка, лапти, кокошник, юбка. 

 

2. Прочитай предложения. В выделенных словах поставь ударения. 

 

Мастер заколачивал гвоздики. На клумбе выросли гвоздики. 

 

Коля на уроке считал ворон. Чёрный ворон кружился над лесом. 

 

3.В каждом ряду синонимов подчеркни лишнее слово. 

 

Весёлый, радостный, маленький, праздничный. 

 

Странник, продавец, путешественник, путник. 

 

 

4. Из частей, «потерявших» друг друга, собери известные пословицы. 

 

Век живи, лучше большого безделья. 

Не спеши языком - люби и саночки возить. 

Маленькое дело худая беседа. 

Без соли, без хлеба век учись. 

Любишь кататься - торопись делом. 



 

5. К выделенным словам подбери антонимы. 

Чистая вода – __________________________ 

Строить дом – _________________________ 

Первый урок – _________________________ 

 

6. Найди и допиши к данному фразеологизму его значение из слов для справок 

 

Как две капли воды – ________________ Бежать сломя голову –____ 

Работать, засучив рукава________________Вешать нос – _______________ 

Для справок: очень быстро, унывать, очень похожи, хорошо 

 

7. Из данных слов составь предложения, запиши. 

шустрый, по, воробей, дороге, весело, прыгает 

____________________________________________________________________ 

 

в, закружились, листья, воздухе, осенние 

____________________________________________________________________ 

8. Восстанови текст, укажи цифрами порядок предложений 

__Появились Снегурочка и Дед Мороз. 

_ Вдруг заиграла музыка. 

__На ветках дрожали разноцветные лампочки. 

__Начался весёлый праздник. 

__ В зале стояла красивая пышная ёлка. 

 

9. Определи вид текста. Около верного утверждения поставь знак +. 

 

И по красоте, и по запаху розу называют царицей цветов. Листок 

на розовом кусте кругловатый, с острыми зубчиками. Цветы розы бывают белые, розовые, 

жёлтые, красные. У полных роз множество лепестков, сложенных, как шар. 

 

а) повествование; 

б) описание; 

в) рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по родному русскому языку. 

2 класс. 

2 вариант. 

Ф,И. ----------- 

 

1.Подчеркни слова – названия старинной утвари и орудий труда. 

 

Ухват, ушат, санки, коса, кастрюля, веретено, серп, ковш, ложка. 

 



2. Прочитай предложения. В выделенных словах поставь ударения. 

 

На горе стоит высокий замок. У двери сломался замок. Карандаш стоит пять рублей. 

Машина стоит в гараже. 

3.В каждом ряду синонимов подчеркни лишнее слово. 

 

Бездельник, лежебока, лентяй, мальчик. 

Огромный, великолепный, замечательный, прекрасный. 

 

3. Из частей, «потерявших» друг друга, собери известные пословицы. 

 

В гостях хорошо, что дерево без корней. 

Человек без друзей, а красна пирогами. 

Не красна изба углами, век учись. 

Дерево сильно плодами, а дома лучше. 

Век живи, а человек делами. 

4. Найди и допиши к данному фразеологизму его значение из слов для справок 

Кот наплакал – ___________________ Делать из мухи слона–_________________________ 

Работать спустя рукава – _________________Как снег на голову – _______________ 

Для справок: преувеличивать, плохо, очень мало, неожиданно. 

 

5. К выделенным словам подбери антонимы. 

Острый нож – 

Строить дом – 

Последний автобус - 

 

5. Из данных слов составь предложения, запиши. 

трусливый, быстро, заяц, под, спрятался, кустом 

____________________________________________________________________ 

белочка, с, ветки, ветку, на, перепрыгивает, быстро, рыжая 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Восстанови текст, укажи цифрами порядок предложений 

__ Он сидел на самом краю гнезда. 

__ На земле сидела рыжая пушистая кошка. 

__ Малыш звонко пел свои чудесные песни. 

__ Жил-был воробей Пудик. 

__ Она наблюдала за глупым смешным Пудиком. 

 

7.Определи вид текста. Около верного утверждения поставь знак + 

 

Тюльпан – очень красивый садовый цветок, но без запаха. Он вырастает из луковицы. 

Луковица выгоняет вверх длинные гладкие листья и круглый стебель. На стебле 

раскрывается цветок, похожий на колокольчик. Тюльпаны бывают жёлтые, красные и 

пёстрые. 

 

а) повествование: 

б) рассуждение; 

в) описание. 



 


