
  

Рабочая программа учебного  предмета  родной язык (русский), 2 класс 
       

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 2 класса составлена на основе нормативно-методических материалов: 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»   

3.Примерная программа учебного предмета 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. 

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 
 
 
Программа нацелена на решение следующих задач: 

– расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

– включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

– совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 

– первое знакомство с фактами истории родного языка. 

Программа включает 3 блока: 

1) Русский язык: прошлое и настоящее. 

2) Язык в действии. 

3) Секреты речи и текста. 

Содержание программы 

Рабочая программа рассчитана на 17 ч (1 полугодие), 1 ч в неделю. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, похлѐбка, 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).  

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: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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. 

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 (6 часов) 

Приемы 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 ивы. 

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: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Планируемые результаты  

Соотнесение планируемых результатов и содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 



Образовательные результаты Примерное содержание программы 
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; 

История русской письменности. История слов и устойчивых выражений. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, связанные с традиционным русским 

бытом. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.  

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; 

 

Тематические группы слов: средства передвижения, постройки, одежа, орудия 

труда, игры-забавы и т.д. 

Русский речевой этикет в сопоставлении с этикетными формами других 

народов России и мира. Создание заметок о посещении музеев; об участии в 

народных праздниках. Развѐрнутые толкования слов. 
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; 

Работа со словарями. Наблюдение за сочетаемостью слов, за правильным и 

неправильным ударением, за отдельными грамматическими формами 

существительных и глаголов; создание текстов на основе собственной 

исследовательской работы. 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

Участие в диалоге. Виды вопросов. Малые речевые жанры: просьба, похвала, 

извинение, приветствие и др. 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Синонимия речевых формул. Оценивание устных и письменных 

высказываний. Редактирование текстов. Составление словаря местных слов: 

язык класса, семьи, города, поселка и т.д. Составление карты 

(географической, социальной) отдельного слова. 

 

 

Календарно - тематическое планирование    

 

№ 

п/п 

Темы занятий Характеристика деятельности учащихся Виды 

контроля 

Формы 

оценки 

Дети с ОВЗ Дата 

1 Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки 
Познакомиться со словами городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька 
текущий фронтальный 

опрос 

Выполняют 

задания вместе 

со всем классом 

 

2 Слова, называющие 

предметы традиционного 

русского быта 

Познакомиться со словами ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 

коса, плуг; тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки; шубейка, 

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

текущий фронтальный 

опрос 

 



3 Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с предметами и 

явлениями традиционного 

русского быта 

Познакомиться с русскими пословицами, 

фразеологизмами например, каши не сваришь, ни 

за какие коврижки 

текущий фронтальный 

опрос 

 

4 Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов 

Разобрать примеры пословиц, фразеологизмов, 

имеющих разную образную форму например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в 

лес с дровами (тат.). 

текущий фронтальный 

опрос 

 

5 Проектное задание: «Почему 

это так называется?» 

Выполнить задание по своему выбору текущий проектное 

задание 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

6 Как правильно произносить 

слова 

Пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи 
текущий фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

7 Смыслоразличительная роль 

ударения 

Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте 
текущий фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

8 Практическая работа: 

«Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, 

в которых есть слова с 

необычным произношением  

и  ударением» 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением  и  ударением» 

текущий практическая 

работа 
Индивидуальная 

помощь учителя 

 

9 Разные способы толкования 

значения слов 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 

текущий фронтальный 

опрос 

Наблюдение за 

сочетаемостью 

слов 

 

10 Совершенствование 

орфографических навыков 

Развитие орфографической зоркости текущий фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

помощь учителя 

 

11 Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др. 

Познакомиться с приемами общения например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища 

текущий фронтальный 

опрос 

Выполняют 

задания вместе 

со всем классом 

 

12 Особенности русского 

речевого этикета 

Познакомиться с формами обращения, 

использование обращения ты и вы 
текущий фронтальный 

опрос 

 

13 Устный ответ как жанр 

монологической устной 

учебно-научной речи 

Познакомиться с различными видами ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление 
текущий фронтальный 

опрос 

 

14 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

текущий фронтальный 

опрос 

 



 

15 Создание текстов-

повествований 

Создание текстов: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках 
текущий фронтальный 

опрос 

 

16 Создание текста: 

развѐрнутое толкование 

значения слова 

Создание текста (коллективно или индивидуально) текущий фронтальный 

опрос 

 

17  Секреты речи и текста Создание текста текущий фронтальный 

опрос 

  

                                                   

Итого:17 

 

 

    

 

 

 


