
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Веренская средняя общеобразовательная школа» 

Заларинского района 

Иркутской области 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

Протокол №1 

от 28.08.2021 г. 

Согласовано: 

Зам.директора по УВР 

Пылаева Тахиря Ахатовна 

 

 

от 30.08.2021 г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ Веренская СОШ 

Звягинцева Наталья Анатольевна 

 

 

Приказ № 111 от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Русский (родной)язык» 

2 класс 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила учитель начальных классов 

Прохорова Анастасия Владимировна 

 

 

 

 

Веренское ,2021 год 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Рабочая программа по родному русскому языку для 2 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной общеобразовательной 

программы МБОУ Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане – обязательная 

часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов. На которое рассчитана программа -1 час  в неделю.  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по родному русскому 

языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию УУД.  (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий) Приобретение личного опыта как 

основы обучения и познания; 

Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на   

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; Формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки, обучающихся во 2 классе 

 

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 имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го 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  приёмами  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 текстов: 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; 

- умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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. 

 

В результате изучения родного русского языка 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский  родной язык» являются 

следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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



- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

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 учебного предмета 

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. 

 

 

2 КЛАСС (34ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 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, 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, 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). 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. Словарь «Почему это так называется?». 



Раздел 2. Язык в действии (15 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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 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 текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

Тематическое планирование 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

 Русский язык: прошлое и настоящее   8 

1 По одёжке встречают…  1 

2  Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: как называлось то, во что раньше одевались дети  
1 

3 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 

4 Слова, называющие то, что ели в старину: какие из них сохранились 

до нашего времени.  
1 

5 Любишь кататься, люби и саночки возить  1 

6 Делу время, потехе час  1 

7 В решете воду не удержишь. Самовар кипит, уходить не велит  1 

8  Проектная работа: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра», 

«Музеи самоваров в России», «Почему это так называется?»  
1 

 Язык в действии    17 

9 Помогает ли ударение различать слова?  1 

10   Смыслоразличительная роль ударения  1 

11 Для чего нужны синонимы?  1 

12 Для чего нужны антонимы?  1 

13  Как появились пословицы ?  1 

14 Как появились фразеологизмы?  1 

15 Учимся вести диалог  1 

16 Составляем развёрнутое толкование значения слова  1 

17 Устанавливаем связь предложений в тексте  1 

18 Создаём тексты инструкции и тексты повествования  1 



19 Для чего нужны антонимы?  1 

20 Как появились пословицы и фразеологизмы?  1 

21 Как можно объяснить значение слова?  1 

22 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?  1 

23 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?  1 

24 Практическая работа«Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением»  
1 

 Секреты речи и текста 10 

25 
Учимся вести диалог  

1 

26 Учимся вести диалог  1 

27 Особенности русского речевого этикета.  1 

28 Составляем развёрнутое толкование значения слова  1 

29 Составляем развёрнутое толкование значения слова Создание 
собственного текста: развёрнутое толкование значения слова  

1 

30 Создаём тексты  инструкции 1 

31 Создаём  тексты  повествования  1 

32 Представление результатов выполнения проектных заданий  1 

33 Представление результатов выполнения проектных заданий  1 

34 Творческая проверочная работа «Что мне больше всего 

понравилось на уроках русского родного языка в этом году»  
1 
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