
 



                                                       1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Родной (русский) язык» для 2 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию( протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Инзенская СШ № 1. 

5.  Примерная программа по учебному предмету « Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы НОО. Авт.:О. М.Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов,Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. М(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.03.2019, Протокол №1/19) 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, реализующих программы начального 

общего образования. Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих задач:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде 

всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете;  



 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать 

их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным 

языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык»в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского родного  языка во 2 классе выделяется 17 ч. (0,5 ч. - в неделю, 34 учебные  

недели). 

 

Учебно - методическое обеспечение 

«Русский родной язык» 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

О.М.Александрова и др., М: Просвещение. 2020г. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»  

2.1.Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» во 2 классе является формирования следующих 

умений:  

• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение 

детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости».  

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности  

ценить мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и сквозных 

героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей, 

умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), 

обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

 • формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности школьников (представления о том, 

что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 



может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, 

такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность 

радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

• формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на 

основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  

• формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта "индивидуальных примерок": 

воспитание способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 

помощью вопросов и заданий, цель Обучающийся получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их  мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия,  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

 

2.2.Метапредметные результаты 

В области познавательных УУД 

Обучающийся научится:  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от 

учебной задачи;  

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, 

дидактических иллюстраций);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  



• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

В области коммуникативных УУД 

Обучающийся научится:  

• в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения;  

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

В области регулятивныхУУД 

Обучающийся научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата;  

• контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  



• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

2.3. Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» во 2 классе является формирование следующих 

умений: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

Обучающийся научится:  

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

  ценностному отношению к родному языку как отражению культуры, включению  учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмыслению красоты и величия русского языка; 

приобщению к литературному наследию русского народа;  

 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

Обучающийся научится:  



произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

обогащению активного и пассивного словарного запаса, развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

Обучающийся научится:  

различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 расширению знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формированию аналитических  

умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Учебно-тематический план: 

17 часов - 0,5 часа в неделю 

Темы Кол-во часов 

«Русский язык: прошлое и настоящее» 10 

«Язык в действии» 5 

«Секреты речи и текста» 2 



                                     Итого: 17 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» во 2 классе 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

18 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 



Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Основная форма организации учебных занятий – урок.                                                    Также используются другие формы: 

экскурсии; интегрированные уроки; нестандартные формы (презентации, решение проектных задач, заочные путешествия, 

опыты, практические работы, исследования). 

 

Основные виды учебной деятельности: 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, определение его основной мысли, 

передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и условиями общения. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических понятий, формулировок 

вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного 

материала. 

 Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  Изложение  содержания  

прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с 



элементами описания. Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). Признаки текста. Выделение в 

тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание 

простейших текстов различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного 

характера (после детальной предварительной подготовки). 

Включение обучающихся в практическую речевую деятельность данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; расширение представлений о различных методах 

познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 

 

 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

план 

Дата 

факт 

                              Русский язык: прошлое и настоящее 10 ч.    

1 По одёжке встречают… 1 02.09  

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка.Входной контроль (тест) 1 16.09.  

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1 30.09  

4 Каша – кормилица наша 1 21.10.  

5 Любишь кататься, люби и саночки возить 1 04.11.  

6 Делу время, потехе час   Контрольная работа за 1 триместр 1 18.11.  

7 В решете воду не удержишь 1 02.12.  

8 Самовар кипит, уходить не велит 1 16.12.  

9 Представление результатов выполнения проектных 1 30.12.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заданий: «Секреты семейной кухни», «Почему это так 

называется?» 

10 Представление результатов выполнения проектных 

заданий:  «Интересная игра», «Музеи самоваров в России». 

1 20.01  

                                     Язык в действии 5 ч.    

11 Помогает ли ударение различать слова? Встречается ли в 

сказках и стихах необычное ударение? Контрольная работа за 

1 триместр 

1 3.02  

12 Для чего нужны синонимы? 1 17.02  

13 Для чего нужны антонимы? 1 10.03.  

14 Как появились пословицы и фразеологизмы?  Как можно 

объяснить значение слова? 

1 24.03  

15 Представление результатов выполнения практической 

работы «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и 

ударением» 

1 7.04.  

 Секреты речи и текста 2 ч.    

16 Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование 

значения слова. Итоговая контрольная работа 

1 28.04.  

17 Устанавливаем связь предложений в тексте.  Создаём 

тексты-инструкции и тексты-повествования. Итоговая 

контрольная работа ( тест) 

1 12.05.  



Родной (русский) язык 

Модуль воспитательной программы «Урочная деятельность» 
 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся     Приложение №1 

 

№ Вопросы воспитания 

 

№ урока 

1 Воспитание интереса к учению, к процессу познания (создание и поддержание интереса, 

активизации познавательной деятельности учащихся). 

Установление доверительных отношений между учителем и его учениками.  

Формирование представления: о некоторых нормах произношения и правописания.  

Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую речь, понимать адекватно ее 

содержание). 

№1-4, 6 8, 10 12, 15, 17. 

2. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование учителем умений 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

№ 2,  4-9, 12, 14-17. 

3 Формирование умений и навыков способам словообразования, с целью обогащения лексического 

запаса обучающихся, успешного решения коммуникативных задач и повышения внутренней 

культуры. 

Побуждение обучающихся к становлению личности с позитивным эмоционально-ценностным 

отношением к русскому языку и стремлением к грамотному использованию средств языка. 

 № 1-5, 7,9,10,13,15. 

4 Формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе  национального самосознания. 

Формирование лингвистических мировоззренческих понятий. 

Обогащение словаря, устранение нелитературных слов, перевод их из активного общения словаря 

в пассивный; использование слов в собственной речи.  

Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирование учителем умений 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  

№2,4,6,8,9,15. 

5 Формирование и развитие морфологических компетенций, оценочных умений и навыков 

организации учащимися своей деятельности.  

Формирование представлений младших школьников о слове с точки зрения его грамматического 

№4,6,8,10,11,14,16,17 



значения, о морфологической системе русского языка.  

Обогащение словарного запаса детей новыми частями речи.  

Воспитание культуры общения.  

6 Воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к его познанию.  

Побуждение обучающихся к высказыванию через развитие коммуникативных навыков  

(логично выстраивать речь, связно говорить и давать развернутый, правильно выстроенный ответ, 

строить предложения по законам русской грамматики, пользоваться ими в своей речи).  

 № 1-17 

7 Формирование навыка орфографической грамотности, как части общей культуры человека, 

признака образованности и воспитанности личности; воспитание сознательного отношения к 

процессу обучения и к любой другой деятельности.  

Формирование представлений о назначении знаков препинания, их роли в процессе общения. 

Формирование пунктуационной грамотности.  

 №1-17 
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