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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку /русскому/  для 2-В класса составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»),  Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15),  Программы «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»/ О.М.Александровой, М,И.Кузнецовой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой, – М.: Учебная литература, 2018 г., с учетом 

рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.Основной образовательной программы 

НОО МОУ «Средняя школа  №8», учебному плану МОУ «Средняя школа  №8» на 2022-2023 учебный год   

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи: 

 обогатить речь учащихся; 

 помочь детям осмыслить их речевую практику; 

 дать углубленные знания о языке  и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению. 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями  

общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 
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и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диагностической и монологической речи. В ходе изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Место курса «Родной (русский) язык» в учебном плане 

На изучение родного (русского) языка во  2  классе отводится  —34  часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели) 

 

Планируемые  результаты 

Предметные результаты: 

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами;  

 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

 использование различных словарей; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Обучающиеся  научатся: 
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 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;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

  пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

 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; 

  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

             народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  

 выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических 

задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью к учителю; 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
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 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и 

пр.;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (17 часов) 

По одежке встречают. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что раньше одевались дети. 

Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, называющие то, что ели в старину: какие из них сохранились до нашего времени. Если хорошие 

щи, так другой пищи не ищи. Каша – кормилица наша. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с едой. 

Любишь кататься, люби и саночки возить. Слова, называющие детские забавы, игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с детскими забавами. Делу время, потехе час. Слова, называющие игры и игрушки. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с детскими играми и игрушками. В решете воду не удержишь. Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта –  домашнюю утварь. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

домашней утварью. Самовар кипит – уходить не велит. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, связанные с 

традицией русского чаепития. Проект «Почему это так называется»      

Язык в действии (11 часов) 

Помогает ли ударение различать слова. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

 Для чего нужны синонимы? Для чего нужны антонимы? Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; 

пословицы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту. 

Как проявляются фразеологизмы и пословицы? Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (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 разную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

 Как можно объяснить значение слова? Переносное значение слова. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать 

прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать  слова 

с переносным значением при составлении предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста (6 часов) 

Типы текстов: повествование, описание. Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова. 
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Учимся связывать предложения в тексте. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. Зачем нужен план? Участвуем в диалогах. Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение 

диалога (например, как выразить несогласие; как убедить товарища). Итоговый тест. 

 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
 

 

Количество, контрольная работа 

(с указанием формы) 

Дата 

проведения 

Контрольное списывание «Мать наша - гречневая каша». 24.10.22 

Проверочная работа по теме « Русский язык: прошлое и настоящее» 26.12.22 

Проверочная работа по теме «Язык в действии». 03.04.23 

Проверочная работа  по теме «Секреты речи и текста». 12.05.23 

ИТОГО  4 
 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов Из них 

Проекты   Итоговый тест 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 17 1   

2 Язык в действии  11   

3 Секреты речи и текста 6   1 

 Итого 34 1 1 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


