


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Авторской программы примерная программа по родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., 

Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., составленной в соответствии с требованиями ФГОС 

начального образования; 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Планируемых результатов начального общего образования; 

4. Учебного плана школы на 2020 -2021учебный год; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 год, с изменениями и дополнениями: 

приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г.№ 2357, от 18 декабря 2012г. № 1060, от 29 

декабря 2014г. №1643, от 31 декабря 2015г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

           Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 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. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

учебную нагрузку в объеме 34 часа («Русский родной язык» - 17 часов,   «Литературное чтение на родном языке» - 17 часов)  во 2 классе. 

Учебный предмет «Родной язык» реализован в части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 



извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно - научного и гуманитарного циклов.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в 

мировых масштабах» 



Одним из результатов обучения родному (русскому) языку и литературе является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация 

(присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе 

своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного 

в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции;  



 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «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.  

Второй блок – «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. 

Третий блок – «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. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

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

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  



 обогащение 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;  

 расширение 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. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 



 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 



соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

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

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 



 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 



Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 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, 

похлёбка, 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 (6 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 (4 часа) 

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 и вы. 

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: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  



 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить  выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:                  

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

  Предметные результаты:                                                     

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических  и 

коммуникативных задач. 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны знать: 

- слова,  обозначающие  предметы, признаки предметов, действия предметов; 

- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е,ё,ю,я,и,ь; 

- названия, порядок букв русского алфавита; 

- правила переноса слов; 

- названия частей слова; 

- признаки предложения и текста; 



- изученные орфограммы. 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять  текст  по  опорным  словам; работать с деформированным текстом; 

- самостоятельно списывать текст, выполнять грамматическое  задание к нему; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных  двусложных словах; 

- правильно списывать предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- правильно оформлять предложение на письме; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст их 30 - 40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие о ком или о чем говориться в предложении и что говорится; составлять 

предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после чтения текста; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4 – 5 предложений) по картинке или на заданную тему и записывать его с помощью учителя. 

Обучающиеся должны научиться:  

-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-  подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-  различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 Русский язык: прошлое, 

настоящее 

7 

1  Слово. Из истории слов. 1  Предметные: 

Знать: 

- какую работу выполняет слово в речи; 

- понятия омонимы, синонимы, антонимы, омофоны, омоформы; 

-пословицы, загадки, фразеологизмы. 

Уметь: 

- составлять предложения из слов. Знать  

- читать предложения с разной интонацией.  

- находить омонимы, синонимы, антонимы  в тексте,  

- находить в тексте фразеологизмы;  

- выделять и сравнивать существенные признаки предметов. 

Личностные: 

устойчивый учебно-познавательного интерес к новым общим способам решения 

задач; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому учебному содержанию.  

Познавательные: 

- отличать многозначные слова с прямым и переносным значением; 

- различать омофоны и омоформы 

- различать слова, которые по -разному звучат, но называют одно и тоже, 

подбирать синонимы, следить за выразительностью речи; 

- подбирать слова близкие по значению и противоположные по значению; 

- объяснять значение фразеологизмов; уметь уместно употреблять крылатые слова 

в речи; 

-объяснять и применять пословицы в своей речи. 

Регулятивные: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

2 Значение слова. Многозначные 

слова. 

1  

3 Омонимы. 1  

4 Омофоны. Омоформы. 1  

5 Антонимы. Синонимы. 1  

6 Фразеологизмы 1  

7 Пословицы. Поговорки. Загадки. 1  

    



- аргументировать свою позицию; 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

- способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к преодолению 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться и приходить к общему решению; 

- анализировать и делать выводы; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

- умение слушать и понимать речь других. 

 Язык в действии 6   

8 Зачем нужно произносить слова 

правильно? 

1  Предметные: 

Знать:   

- смыслообразующую роль ударения; 

- зависимость значения слов от постановки ударения; 

Уметь: 

- находить место ударения в слове; 

- составлять предложения, разные по цели высказывания; 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету «Родной язык»; 

- познавательный интерес к русскому языку. 

Регулятивные:  

- определение цели учебной деятельности; 

- составление плана (алгоритма) решения учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками;  

- оценивание полученного результата решения учебной задачи по критериям, 

определенным совместно с учителем.  

Познавательные: 

- сравнение значений слов; 

Коммуникативные: 
- оформление своих мыслей в устной и письменной речи;  

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение выражать своё мнение в процессе выполнения различных заданий; 

- умение соблюдать правила общения: проявлять к собеседнику внимание и 

терпение, уважение к чужому мнению, опираться на морально-этические нормы; 

9-10 Ударение. Его роль в значении 

слова. 

2  

11 Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  

и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  

ударением». 

 

1  

12 Особенность языка в стихах и 

сказках. 

Практическая работа. Слушаем 

и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным 

произношением и ударением 

1  

13 Значение слова. Различные 

способы объяснения значения 

слова. 

 

 

1  

 Секреты речи и текста 4   

14 Тема текста. Заглавие. 1  Предметные: 



15 План текста. Виды плана. 1  Знать: 

- типы текстов; 

- формы обращений. 

Уметь: 

- устанавливать связь между предложениями и восстанавливать деформированный 

текст;  - строить  текст,  употреблять образные выражения; 

- выбирать из текста словосочетания для описания; 

Личностные: 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека. 

- оценивать  поступки с точки зрения общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

- осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией; воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся. 

Познавательные: 

- делить текст на части, выделять в каждой части самое важное; 

- различать картинный план, цитатный план; 

- находить в деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать 

составлять рассказ; 

- находить в тексте части и как они связаны друг с другом; 

- составлять текст по опорным словам и по плану. 

Регулятивные: 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию; 

- уметь приходить к общему решению; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- сотрудничество с учителем и сверстниками. 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

16 Связь между предложениями в 

тексте. 

1  

17 Типы текста. Текст – 

повествование. 

1  

 


