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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык» составлена на основе 

авторской программы О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, УМК «Школа России». 

Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. Р89 пособие для общеобразоват. 

организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 

2020. – 96 с. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной 

организации, отводится   во 2 классе 17 часов из расчёта 1 час в неделю (первое полугодие). 

Используемый учебник: О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая «Русский родной язык 2 

класс», М.: Просвещение, 2020 год. 

 

РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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 изучаемого 

курса); •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, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса);  

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); •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, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Развитие речи  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);  

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

•различать устную и письменную речь;  

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  



•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста;  

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать;  

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания;  

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника 

Личностные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности;  

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);  

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;  

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

•положительного отношения к языковой деятельности;  

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;  

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы;  

•развития 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.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса 

к проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 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;  

•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);  



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

•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 (в том числе в электронном приложении к учебнику), 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; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности);  

•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 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);  

•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 УУД 

•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;  

•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. 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета 
Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)  

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, 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?». 

Язык в действии (6 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. 

Секреты речи и текста (5 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. Различные виды 

ответов: развёрнутый 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. 



РАЗДЕЛ 3.  

Тематическое планирование учебного предмета 

«Русский родной язык. 2 класс» (17 ч.) 

 

№п/п Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее  

6 ч. 1 

2 Язык в действии  6 ч.  1 

3 Секреты речи и текста  5 ч. 1 

ИТОГО 17 ч 3 

 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

 

1/1   По одёжке встречают…  1 

2/2   Ржаной хлебушко калачу дедушка                                                                 1 

3/3   Если хорошие щи, так другой пищи не ищи  

 Каша – кормилица наша  

1 

4/4   Любишь кататься, люби и саночки возить  

Делу время, потехе час  

1 

5/5   В решете воду не удержишь  

Самовар кипит, уходить не велит  

1 

6/6   Представление результатов выполнения 

проектных заданий: «Секреты семейной 

кухни», «Интересная игра», «Музеи самоваров в 

России», «Почему это так называется?» 

1 

 

Язык в действии (6ч) 

7/1   Помогает ли ударение различать слова? 

 
 

1 

8/2   
 

Для чего нужны 

синонимы?  

     1 

9/3   Для чего нужны антонимы?  

 

1 

10/4   Как появились пословицы и 

фразеологизмы?  
 

1 

11/5   Как можно объяснить значение слова?  

Встречается ли в сказках и стихах необычное 

ударение?  

 

1 

 12/6   Представление результатов выполнения 

практической работы «Учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

1 



с необычным произношением и ударением»  

 

     

Секреты речи и текста (5ч) 

13/1   Учимся вести диалог  1 

14/2   Составляем развёрнутое толкование значения 

слова 

    
 

1 

15/3   Устанавливаем связь предложений в тексте  

 
 

1 

16/4   Создаём тексты-инструкции и тексты-

повествования 

   
 

1 

17/5   Представление результатов выполнения 

проектных заданий  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


