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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Реквизиты программы: 

Русский родной язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Александрова О.М., Вербицкая Л.А.и др. 1 – 4 классы. –М: 

Просвещение, 2019. 



 

Учебно – методический комплект учащихся: 

Русский родной язык. 2 кл. Александрова О.М., Вербицкая Л.А.и др. 1 – 4 классы. –М: Просвещение, 2019.        

На изучение родного языка (русский) в начальной школе выделяется 51ч. Во 2—4 классах на уроки родного языка отводится по 17 ч 

(0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

1.1.     Личностные результаты 
Выпускник 2 класса получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщения к литературному наследию русского народа; 

 обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширения знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в 

 отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.   Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Выпускник 2 класса: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или 

инструкциями учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и 

исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  



•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании 

проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;  

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась 

сложность выполнения. 

Познавательные 

Выпускник 2 класса научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные 

материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Выпускник 2 класса научится:  

    •        выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 



• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

1.3.    Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и 

др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, 

предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной темой и 

связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с 

печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



Освоение основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

- 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; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- 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; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч).  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной 

культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок (по  одёжке  встречают, делу  время, потехе  час и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.).  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 



Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке.  Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, 

текстов-инструкций. 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

Их них кол-во 

проектов 

Из них кол-во 

практических 

работ 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 часов - - 

2 Язык в действии 6 часов - - 

3 Секреты речи и текста 4 часа - - 

Итого: 17 ч - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса 
 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока Количество часов Дата по плану Дата по факту Причина 

коррекции 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 7    

1 По одёжке  встречают. Ржаной  хлебушко  калачу  

дедушка. 

1    

2 Если  хорошие  щи, так другой пищи  не  ищи. 1    

3 Каша – кормилица  наша. 1    

4 Любишь  кататься, люби  и  саночки  возить. 1    

5 Делу  время,  потехе  час. 1    

6 В  решете  воду  не  удержишь. 1    

7 Самовар  кипит,  уходить  не  велит. 1    

 Раздел 2. Язык в действии 6    

8 Помогает  ли  ударение   различать  слова? 1    

9 Для  чего  нужны  синонимы? 1    

10 Для  чего  нужны  антонимы? 1    

11 Как   появились  пословицы  и  фразеологизмы? 1    

12 Как  можно  объяснить  значение  слова? 1    

13 Встречается  ли  в  сказках  и  стихах  необычное  

ударение? 

1    

 Раздел 3. Секреты речи и текста 4    

14 Учимся   вести   диалог. 1    

15 Составляем  развёрнутое  толкование  значения  

слова 

1    

16 Устанавливаем  связь  предложений  в  тексте. 1    

17 Создаём  тексты-инструкции  и  тексты-

повествования. 

1    

 


