
 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному русскому  языку для второго класса разработана на 

основе примерной программы по учебному предмету «Родной русский язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

авт. О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова и др. 

На изучение учебного предмета «Родной русский язык» во втором классе 

отводится -68часов. 

Целями и задачами изучения предмета «Родной русский  язык» являются: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

3) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД - осмыслять цели изучения темы, под руководством учителя, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока, сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); - планировать свои действия 

на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); контролировать выполненные задания с опорой на 

эталон(образец) или по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты собственных 

учебных действий (по алгоритму, заданному учителем);  

Познавательные УУД - понимать и толковать условные знаки и символы для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); - пользоваться приемами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 



воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (художественные и научно познавательные тексты) под руководством 

учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей(поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по 

вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  

- осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры; - осознавать 

смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и 

поговорки, тему, жанр; - проявлять индивидуальные творческие способности при 

составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных заданий; - понимать читаемое, интерпретировать смысл 

читаемого.  

Коммуникативные УУД - включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы; - 

формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений. - строить связное высказывание из 3-4 предложений по 

предложенной теме. Слушать партнѐра по общению, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; - аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над 

поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства.  

Предметные результаты:  
Обучающиеся научатся:  

- воспринимать на слух различные виды текстов; 

- различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

- читать и понимать жанры устного народного творчества. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…); 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; - составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и 

ценности семейных отношений под руководством учителя; - соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

- употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 

учителем; 

- различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 

фольклорные формы; 

- отличать прозаический текст от поэтического. 

Содержание учебного предмета «Родной русский  язык» 

 «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.  

«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); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

«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. 

Резерв- используется для закрепления темы или работы над ошибками. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Количество 

часов 
Тема урока 

1 1 
Сведения об истории русского костюма. «По одёжке 

встречают…» 

2 1 А. А. Блок «Колыбельная песня» 

3 1 
Сведения об истории русского костюма работа с фрагментом 

повести В. П. Катаева «Белеет парус одинокий» 

4 1 
Составление устного рассказа по картине К. Е. Маковский 

«Дети, бегущие от грозы» 

5 1 
Сведения о национальной кухне «Ржаной хлебушко калачу 

дедушка» 

6 1 
Работа с современным русским словарём.  Проектное задание 

«Словарь в картинках». 

7 1 
Работа с текстом «Если хороши щи , так другой пищи не 

ищи…» 

8 1 Слова, называющие предметы традиционной кухни.                                                          



9 1 Слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда. 

10 1 Слова, называющие то, что ели в старину. 

11 1 
Какие слова, называющие домашнюю утварь, сохранились до 

нашего времени. 

12 1 Связь предложений в тексте. 

13 1 
Какие слова, называющие орудия труда, сохранились до 

нашего времени. 

14 1 Работа с текстом «Любишь кататься, люби и саночки возить» 

15 1 Проектное задание «Старинная одежда». 

16 1 

Пословицы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда. 

17 1 

Пословицы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда. 

18 1 Проектное задание: «Старинные фразеологизмы». 

19 1 

Фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда. 

20 1 
Из чего делали игрушки в старину. Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова. 

21 1 Сравнение русских пословиц с пословицами других народов. 

22 1 
Проектное задание «Русские пословицы»,  «Пословицы 

других народов». 

23 1 Сравнение русских поговорок с поговорками  других народов. 

24 1 
Проектное задание «Русские поговорки». «Поговорки других 

народов». 

25 1 
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

26 1 Проектное задание «Почему это так называется?». 

27 1 Из истории языка и культуры. Ударение в словах. 



28 1 Практическая работа «Ударение в словах. Ударный слог». 

29 1 Как правильно произносить слова. 

30 1   Смыслоразличительная роль ударения. 

31 1 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

32 1 
Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. 

33 1 Работа со словарем ударений. 

34 1 Проектное задание «Словарь ударений». 

35 1 Разные способы толкования значения слов. 

36 1 
Наблюдение за сочетаемостью слов. «Самовар кипит, уходить 

не велит». 

37 1 Совершенствование орфографических навыков.   

38 1 
Совершенствование орфографических навыков.  «Из истории 

языка и культуры» 

39 1 Проектное задание: «Создание текста-повествования». 

40 1 Орфографические нормы при записи собственного текста. 

41 1 Обучающее сочинение. «Моя любимая игрушка».  

42 1 Совершенствование орфографических навыков. 

43 1 Текст- повествование «Сахар». 

44 1 Текст- повествование «Участие в народном празднике». 

45 1 

Практическая работа «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением». 

46 1 Убеждение как приём общения.   



47 1 
Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

48 1 Практическая работа «Ответ- добавление». 

49 1 
Мудрость в пословицах. Что прячется за написанием разных 

слов. 

50 1 Просьба как приём общения. 

51 1 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. 

52 1 Для чего нужны синонимы. 

53 1 Для чего нужны антонимы. 

54 1 Как появились пословицы и фразеологизмы. 

55 1 Русск5ие пословицы. Пословицы народов мира. 

56 1 Фразеологизмы.  Практическая работа. 

57 1 Русские фразеологизмы. Фразеологизмы народов мира. 

58 1 Как можно объяснить значение слова. 

59 1 Краткое толкование.  

60 1 Встречается ли в сказках или стихах необычное толкование. 

61 1 Ставим ударение. 

62 1 Толкование слов. Практическая работа. 

63 1 Секреты речи и текста. Учимся вести диалог. 

64 1 Составляем развёрнутое толкование значения слов. 

65 1 Практическая работа «Развёрнутый ответ». 



 
 

 

 

 

66 1 Устанавливаем связь предложений в тексте. 

67 1 Создаём тексты инструкции и тексты – повествования. 

68 1 Резерв. 
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