
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по родному языку(русскому) для 2-го класса составлена в соответствии 

с основными положениями ФГОС начального общего образования, на основе авторской 

программы и с учетом Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Программа рассчитана на  16 часов,    1час в неделю, первое полугодие 

 

УМК:  

1.Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020 

2.Русский родной язык. 2 класс. Учебник  для общеобразовательных. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 



Гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России, малой родине,  
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 
общества; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 
литературы и творчества народов России; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.                                     
Духовно-нравственное воспитание:                                                                                              
- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 
каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 
доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 
людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания;                                                                                                                                       
- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;                                      
- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске;                                                                                                                        
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ; 
- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 
отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 
человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства; 
- понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

Предметные результаты  
 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. 

Содержание программы (16часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 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. Раздел 3. Секреты речи и текста (1 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.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).  

 

 

 

 

Тематический план. 



Тематическое планирование по родному языку(русскому) для 2-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся НОО: 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 

 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 15ч. 

2 Язык в действии. Секреты речи и текста 1 ч. 

Итого 16 ч. 

 

Поурочное календарно – тематическое планирование. 

 

      Дата № 

п/п 

№ п/п   

в теме 

Тема урока 

план факт 

 

I  четверть 

Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч.) 

02.09  1 1 По одёжке встречают… 

09.09  2 2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 

16.09  3 3 Ржаной хлебушко калачу дедушка 

23.09  4 4 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 

30.09  5 5 Каша – кормилица наша 

07.10  6 6 Каша – кормилица наша 

14.10  7 7 Любишь кататься, люби и саночки возить 

21.10  8 8 Любишь кататься, люби и саночки возить 

28.10  9 9 Делу время, потехе час 

II четверть 

 

11.11  10 10 Делу время, потехе час 

18.11  11 11 Делу время, потехе час 

25.11  12 12 В решете воду не удержишь 

02.12-

09.12 

 13-

14 

13 

14 

Самовар кипит, уходить не велит 

16.12  15 15 Представление результатов выполнения проектных 

заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная 

игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это так 

называется?» 

Язык в действии. Секреты речи и текста (1 час) 

23.12  16 1 Учимся вести диалог 

Помогает ли ударение различать слова?Учимся вести 

диалог. 

 

 

 



Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный период Проверочная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 четверть   

2 четверть 1 1 

   

   

Итого: 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по родному языку (русскому) 

                                                                  

 

Класс Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные 

средства 

(оценочные 

материалы) 

/КИМы* 

Учебник Электро

нные 

материа

лы, 

дополни

тельные 

материа

лы 

2 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие 

программы. 1–4 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразователь

ных  организаций / 

[О. М. 

Александрова и 

др.] под ред. О. М. 

Александровой. – 

М. : Просвещение, 

2020 

 

 Проверочная 

работа 

«Русский 

язык: прошлое 

и настоящее» 

 

Итоговое 

тестирование. 

Русский 

родной язык. 

2 класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных. 

организаций 

/ О. М. 

Александров

а и др. М.: 

Просвещени

е, 2020. 

 

https://inf

ourok.ru/ 

      

 

 

 

 

 



 


