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 Рабочая программа по родному языку для 2 класса составлена на основе: 

 примерной ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 авторская программа «Родной язык». Авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 сознательное принятие базовых национальных ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества;  

 уважение к творцам …. науки и техники;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
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Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

2.Содержание предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексика. Лексическое значение слова.   

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).   

Фразеология. 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.). 
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Раздел 2. Слова, слова, слова. Язык в действии  

Фонетика и орфоэпия.   

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.       

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Культура речи. 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.   

 

Тематическое планирование 

Раздел, тема Общее количество часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 7 

Слова, слова, слова. Язык в действии 6 

Лексика Секреты речи и текста 4 

Итого: 17 
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Приложение  

Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата  

План  2а 2б 2в 

1.  Техника безопасности на уроках 

родного (русского) языка. По одёжке 

встречают… 

1 01-03.09    

2.  Урок-игра. Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 

1 06-10.09    

3.  Если хорошие щи, так другой пищи не 

ищи. Каша – кормилица наша. 

1 13-17.09    

4.  Урок-путешествие. Любишь кататься – 

люби и саночки возить. Делу время, 

потехе час. 

1 20-24.09    

5.  В решете воду не удержишь. 1 27.09-01.10    

6.  Самовар кипит, уходить не велит. 1 11-15.10    

7.  Проектное задание. 1 18-22.10    

8.  Помогает ли ударение различать слова? 1 25-29.10    

9.  Для чего нужны синонимы? 1 01-05.11    

10.  Для чего нужны антонимы? 1 08-12.11    

11.  Как появились пословицы и 

фразеологизмы?  

1 22-26.11    

12.  Урок-сказка. Как можно объяснить 

значение слова? 

1 29.11-03.12    

13.  Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

 06-10.12    

14.  Урок-игра. 

Учимся вести диалог. 

1 13-17.12    

15.  Составляем развёрнутое толкование 

значения слова. 

1 20-24.12    

16.  Устанавливаем связь предложений в 

тексте. 

1 27-30.12    

17.  Создаём  текст-повествование. 1 11-14.01    

 Итого 17     

 


