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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Родной 

русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 

образовательной программы начального  общего образования МБОУ СОШ № 14. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс родного русского языка 

представлен в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

Изучение родного русского языка в начальной школе направлено 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, отражённой 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. 

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.  

Рабочая программа по родному  русскому языку ориентирована на обучающихся 2 

класса. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

0,5 учебных часа в неделю, что составляет 17 учебных часов в год. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по родному русскому языку во 2 

классе используется учебник  для общеобразовательных организаций О.М. Александрова, 



Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 

«Русский родной язык». 2 класс.  М, Просвещение, 2019 г. 

 

Содержание программы курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 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, ковш, решето, сито); 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).  

Проектное задание. Почему это так называется?  

Раздел 2. Язык в действии (5 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.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных  языках общий смысл, но различную 

образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 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 текста: развернутое толкование значения слова. Создание текста-

инструкции с опорой на предложенный текст.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой).  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– задавать вопросы; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

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;  

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 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. 

  



Тематическое планирование 

Таблица 1 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Секреты речи и текста  4 

2.  Язык в действии 5 

3.  Русский язык: прошлое и настоящее 8 

  

 
 


