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Раздел 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)» 
 Родным языком для учащихся является Русский язык. Он является 
для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим предметам. 

Личностными результатами изучения родного языка в начальной 
школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

Предметными результатами изучения родного языка в начальной 
школе являются: овладение начальными представлениями о нормах родного 
литературного языка: (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 
(в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 
свои действия, проверять написанное. 

Достижение метапредметных результатов позволяет рассматривать 
учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 
обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной 
сфере. Среди метапредметных результатов особое место занимают 
регулятивные, познавательные и коммуникативные действия:  

Регулятивные: 
• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 
учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях 
учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и 
контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по 
инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 
учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

Познавательные: 
• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, 

решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
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• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 
(информационные тексты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 
страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 
учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 
самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной 
информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 
пособиях; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 
приведёнными в учебнике и учебных пособиях, для решения учебных и 
практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов (художественного и познавательного); 
• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 
учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной 
теме, рисунку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под 
руководством учителя); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные 
способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 
языковых понятий; 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
• слушать собеседника и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 
стремиться понять его точку зрения и др.); 
• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 
• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 
• признавать существование различных точек зрения; 

воспринимать другое мнение и позицию; 
 
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  
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• различать, сравнивать, кратко характеризовать: — парные и 
непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по 
звонкости-глухости согласные звуки; —изменяемые и неизменяемые слова; 
— формы слова и однокоренные слова; — однокоренные слова и синонимы, 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; —предложения по 
цели высказывания; —предложения с восклицательной и невосклицательной 
интонацией;  

• выделять, находить: — в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; лексическое значение 
слова в толковом словаре; — основную мысль текста;  

• решать учебные и практические задачи: — делить слова на слоги ; — 
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; — 
подбирать однокоренные слова; —определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю учебника; —безошибочно списывать и писать 
под диктовку тексты объёмом 45-60 слов ; — проверять собственный и 
предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки; —подбирать заголовок к предложенному тексту, 
озаглавливать собственный текст; — исправлять деформированный текст (с 
нарушенным порядком следования частей);  

• применять правила правописания: — перенос слов; — проверяемые 
безударные гласные в корнях слов; — парные звонкие и глухие согласные в 
корнях слов; —непроизносимые согласные; — непроверяемые гласные и 
согласные в корнях слов (словарные слова, определённые программой); — 
разделительные твёрдый и мягкий знаки; —правописание приставок: об-, от-, 
до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; — раздельное написание предлогов с 
другими словами (кроме личных местоимений).  

К концу обучения во 2 классе учащиеся получат возможность 
научиться:  

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами);  

• определять способы образования слов (суффиксальный, 
приставочный, приставочно- суффиксальный);  

• различать однозначные и многозначные слова;  
• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов;  
• подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  
• при работе над ошибками осознавать причины пояснения ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах;  

• определять по предложенным заголовкам содержание текста;  
• составлять план текста;  
• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  
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• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учебнике материала) 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 
деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 
- групповая, 
- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 
- выполнение различных письменных работ. 

 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течении всего учебного года 2019-2020 учащиеся работают над 
проектной и учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы 
живем». В процессе выполнения исследовательской работы, школьники 
более углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения 
(изучения), наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои 
вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 
деятельности наличие конечного продукта: журнал. 
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
предмета «Родного язык» включает изучение 4-х глав, на изучение курса 
отводится 34 часа. 
 
Глава 1.  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 
(12ч.) 
 

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; 
различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Орфоэпия. Произношение звуков и 
сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  
             Предметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся: 
- различать звуки и буквы;                                                                              
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;                                                                
- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.                       
Получат возможность научиться: 
 Метапредметные результаты: 
- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно); 
- слушать собеседника и понимать речь других.                                        

 
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, 
называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие 
действия, — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные.  

 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 
слова. Чередование согласных в корнях . Родственные (однокоренные) слова. 
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Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 
Приставка как часть слова; значения приставок.  

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся: 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.                            
Получат возможность научиться: 
- научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 Метапредметные результаты: 
- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 
задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи; 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 
(информационные тексты); 
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 
одноклассниками. 
                                                                                
Глава 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 
(10ч.) 

 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  
• перенос слов;  
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определённые программой) ;  
• разделительные твёрдый и мягкий знаки;  
• • раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). Использование орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля 
при проверке собственных и предложенных текстов. 

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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- безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Получат возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах.  
 Метапредметные результаты: 
- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 
разных видов (художественного и познавательного); 
- формулировать собственное мнение и аргументировать его. 
 
 
Глава 3. «Развитие речи» (8 ч.) 
Устная речь.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 
норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 
в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  
Письменная речь. Текст. 

Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). 
Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение 
по заголовкам содержания  текст. Выражение в тексте законченной мысли. 
Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов 
к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений, включение 
недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 
отношении предложения.  

        Предметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
Получат возможность научиться: 
- подробно или выборочно пересказывать текст. 
 Метапредметные результаты: 
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника – в памятках); 
- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к 
партнёру. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  
- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатель индивидуальной культуры человека;  
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью.  
 
Глава 4. Повторение (4 ч.) 
Повторяем состав слова. 
Повторяем правописание частей слова. 
Повторяем орфографические правила. 

 
 

Раздел 3. Тематическое планирование  
 

  Тема  Кол-во 
часов 

1. 2. 3. 
1 Гласные и согласные звуки и буквы. 1 
2 Согласные звуки 1 
3 Правописание сочетаний чу-щу 1 
4 Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 
5 Слова, называющие признаки и действия предметов. 1 
6 Вспоминаем правило написания прописной буквы. 1 
7 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 



10 
 

8 Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова. 1 
9 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 1 
10 Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова. 1 
11 Суффикс как часть слова. 1 
12 Значения суффиксов. 1 
13 Образование слов при помощи суффиксов. 1 
14 Учимся писать корни и суффиксы. 1 
15 Образование слов с помощью приставок. 1 
16 Основа слова. 1 
17 Повторяем состав слова. 1 
18 Повторяем правописание частей слова. 1 
19 Как сочетаются слова. 1 
20 Учимся озаглавливать текст. 1 
21 Учимся озаглавливать текст. 1 
22 Учимся заканчивать текст. 1 
23 Сочиняем начало текста. 1 
24 Последовательность предложений в тексте. 1 
25 Связь предложений в тексте. 1 
26 Учимся выделять абзацы. 1 
27 Учимся составлять текст из абзацев. 1 
28 Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам. 1 
29 Учимся составлять план текста. 1 
30 Учимся писать письма по плану. 1 
31 Особенности текста – описания. 1 
32 Особенности текста - повествования. 1 
33 Особенности текста - рассуждения. 1 
34 Повторяем орфографические правила. 1 

 Итого 34 часа 

 


