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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена на основе

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) (в

действующей редакции) программы Родной (русский) язык. Примерной рабочей программы

по учебному предмету «Родной (русский) язык» авторов Самыкиной С.В., к.п.н.,

зав.кафедрой начального образования СИПКРО и Незваненко Н.В., преподавателя кафедры

начального образования СИПКРО; ООП НОО ГБОУ СОШ с. Троицкое и Учебного плана

школы.

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:

«Родной (русский) язык» 1 - 4 классы:

«Русский язык» (в 2-х частях) 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: Просвещение.

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Родной язык и

литературное чтение на родном языке».

Учебный план Учреждения предусматривает изучение Родного (русского) языка во

втором классе на этапе начального общего образования:

«Родной (русский) язык» - 17 часов в год.

https://base.garant.ru/197127/


I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов:

-представления о своей этнической принадлежности;

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину,

- народ, великое достояние русского народа – русский язык;

- положительного отношения к языковой деятельности;

- заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности

языка;

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести

и др.);

- понимания чувств одноклассников, учителей;

- представления о бережном отношении к материальным ценностям;

- развития интереса к проектно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:

- 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;

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в

источниках информации; проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой

деятельности;

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

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством

учителя или самостоятельно);

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);



- 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; пользоваться словарями и справочным материалом;

- 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 или прочитанный текст);

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;

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

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под

руководством учителя);

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить

рассуждения в форме простых суждений об объекте.

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:

- слушать собеседника и понимать речь других;

- 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;

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и

позицию;

- формулировать собственное мнение и аргументировать его;

- работать в группе, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и

приходить к общему решению в совместной деятельности;

проявлять доброжелательное отношение к партнёру.

Предметные результаты предметной области отражают:

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе

национального самосознания;



2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,

правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств

для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Предметные УУД:

Базовый уровень Повышенный уровень
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:

Фонетика и орфоэпия.

-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка:
-гласные ударные/безударные;
-согласные твёрдые/мягкие,
парные/непарные твёрдые и мягкие;
-согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
-пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных
словарях и справочниках.

- пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных
словарях и справочниках;
- соблюдать нормы русского и родного
литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности
постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям ид р.

Лексика. Лексическое значение слова.

- выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или
уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения

- подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их
сравнении;
- различать употребление в тексте слов в
прямом и переносном значении (простые



повторов в тексте. случаи);
- оценивать уместность использования
слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных
для успешного решения коммуникативной
задачи.

Развитие речи
- оценивать правильность (уместность)
выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на
реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и
аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций
общения.

- создавать тексты по предложенному
заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать
текст;
- пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на
определённую тему с использованием
разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты
с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность
собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить
их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями
общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого
взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и способы
связи).



II. Содержание учебного предмета

2 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Лексика. Лексическое значение слова.

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки,

волчок, свистулька).

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 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, коврижки): какие из них

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети

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

Фразеология. 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.).

Раздел 2. Язык в действии

Фонетика и орфоэпия.

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 словарем ударений.

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.

Раздел 3. Секреты речи и текста

Культура речи. 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.

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический

повтор, местоименный повтор.



Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии

в народных праздниках.

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.



III.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (модуля «Школьный урок») с
указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.

№ Тема Количество
часов

Деятельность учителя с учётом программы воспитания (модуля
«Школьный урок»)

1 «Русский язык: прошлое
и настоящее»

6  формирование осознанного, уважительного отношения к
другому человеку, его мировоззрению, культуре, ценностям;
 применение интерактивных форм учебной работы:

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию;
 воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к его

познанию;
 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).

Слова. называющие игры,
забавы, игрушки.

2

Пословицы. поговорки,
фразеологизмы

4

2 «Язык в действии» 6  формирование осознанного, уважительного отношения к
другому человеку, его мировоззрению, культуре, ценностям;
 организация групповой работы или работы в парах с целью

воспитания толерантности, уважительного отношения к чужому
мнению, отстаивания собственной точки зрения в корректной форме;
 воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к его

познанию;
 побуждение обучающихся к высказыванию через развитие

коммуникативных навыков (логично выстраивать речь, связно

Как правильно произносить
слова

4

Разные способы толкования
значения слов.

2



говорить и давать развернутый, правильно выстроенный ответ,
строить предложения по законам русской грамматики, пользоваться
ими в своей речи);
 обогащение словарного запаса детей новыми частями речи;
 воспитание культуры общения.

3 «Секреты речи и текста» 5  формирование осознанного, уважительного отношения к
другому человеку, его мировоззрению, культуре, ценностям;
 организация групповой работы или работы в парах с целью

воспитания толерантности, уважительного отношения к чужому
мнению, отстаивания собственной точки зрения в корректной форме;
 воспитание культуры общения;
 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);
 установление доверительных отношений между учителем и его

учениками.
ИТОГО – 17 часов
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