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          Рабочая программа по родному русскому языку для 2 класса общеобразовательного 

учебного учреждения разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

- на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»; 

- с учебным пособием «Русский родной язык 2 кл.». Авторы: О.М.Александрова, и др.; Учебник 

для общеобразовательных организаций.Москва «Просвещение» «Учебная литература» 2020.-144 

с., рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»; 

- с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов МБОУ «Скворцовская школа»; 

- методическими рекомендациями об особенностях преподавания предметов в начальных классах 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

 

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

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме учебной программы); 

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и 

графика, лексика, морфемика и синтаксис (в объёме учебной программы); 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме учебной программы); 

первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово,  предложение (в объёме учебной программы). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивныепринимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
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планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

учитывать выделенные ориентиры действий  в планировании и контроле способа 

решения; 

выполнять действия по намеченному плану; 

проговаривать  последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

ориентироваться в учебных пособиях; 

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 учебных пособиях; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебных пособий; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте 

по вопросам учителя; 

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; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

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.); 
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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; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи 

 

 

Личностные результаты: 

представление о своей этнической принадлежности; 

развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; 

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности 

Целевыми установками 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.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие блоки: 

  Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об 

общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

  Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
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развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни.   

   Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского родного 

языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике: осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: владение различными приемами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

Русский язык: прошлое и настоящее (17 часов) 
По одёжке встречают. Старинная русская одежда.Мудрость в пословицах.   Одежда начала 20 

века.«Ржаной хлебушко калачу дедушко». Национальная кухня.Загадки, пословицы, поговорки о 

труде, о хлебе.«Если хорошие щи, так другой пищи не ищи». Из истории языка и культуры. 

«Каша-кормилица наша». Работа с текстом 

Составление устного сообщения по заданной теме 

Старинные детские забавы и игры. 

«Готовь сани летом, а телегу зимой». Средства передвижения в старину 

Делу время, потехе час. Старинные игрушки 

Названия старинных игрушек на Руси 

Старинные детские забавы и игры .Скороговорки 

«В решете воду не удержишь». Домашняя утварь 

Предметы домашней утвари в стихах К.И.Чуковского 

 «Самовар кипит, уходить не велит».  Традиции чаепития на Руси 

                                            Язык в действии  ( 11 ч) 

Помогает ли ударение различать слова? 

Составление устного сообщения по заданной теме 

Для чего нужны синонимы? 

Упражнения в подборе синонимов 

Для чего нужны антонимы? 

Упражнения в подборе антонимов 

Как появились пословицы и фразеологизмы? 
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Русские пословицы и пословицы народов мира 

Русские фразеологизмы и фразеологизмы народов мира 

Как можно объяснить значение слова? 

Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 

Секреты речи и текста (6 ч) 

Учимся вести диалог 

Составление развёрнутого толкования слова 

Установление связи предложений в тексте 

 Текст – инструкция, текст - повествование 

Составление рассказа –повествования « Поход в музей».  

Итоговый урок 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

программы по разделам 

(развитие речи) 

1 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

17 1 2 

2 Язык в действии   11              1 1 

3 Секреты речи и текста  6 1 1 

 Всего 34              3 4 

 

 


