


Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  

Программа по родному языку (русскому) составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, разработана и обеспечена на основе примерной программы УМК для 

1–4 классов «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 

Количество часов: 18 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса родного языка (русского)во 

2 классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик 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; 

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»:  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

-  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. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться:  

-  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; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 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. 
 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса по родному языку (русскому) 

2 класс, базовый уровень.  

УМК для 1–4 кл. «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 
 

Содержание (тема раздела) Основные виды учебной деятельности 

Русский язык: прошлое и настоящее  

 

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?». 

Язык в действии  

 

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. 

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. 

Совершенствованиеорфографических 

навыков. 

Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога 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. 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Родной язык (русский)» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 
 

Количество часов – 18часов. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 6 

3 Секреты речи и текста  7 

Итого 18 

Контроль 

Контрольная работа 1 

Тематическая проверочная работа 1 

Творческая (проектная) работа 1 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Родной язык(русский)» 

2  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 кл. «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой. 

Количество часов – 18 часов. 

№ 

урока 
 Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 По одёжке встречают. 1 

2 
Ржаной хлебушко калачу дедушка. Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи. Каша — кормилица наша 
1 

3 Любишь кататься, люби и саночки возить. Делу время, потехе час. 1 

4 В решете воду не удержишь. 1 

5 Самовар кипит, уходить не велит. 1 

6 Помогает ли ударение различать слова?  1 

7 Для чего нужны синонимы? 1 

8 Для чего нужны антонимы? 1 

9 Как появились пословицы и фразеологизмы?  1 

10 
Как можно объяснить значение слова? Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение? 
1 

11 
Тематическая проверочная работа по теме:«Синонимы, антонимы, 

фразеологизмы».  
1 

12 Учимся вести диалог. 1 

13 Составляем развёрнутое толкование значения слова. 1 

14 Устанавливаем  связь предложений в тексте. 1 

15 Создаём тексты – инструкции. 1 

16 Создаём тексты-повествования. 1 

17 Итоговая контрольная работа. 1 

18 
Творческая работа«Что мне больше всего понравилось на уроках 

русского родного языка в этом году». 
1 

Итого 18 

Контроль 

Контрольная работа 1 

Тематическая проверочная работа 1 

Творческая работа 1 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

1.Статус программы 

  Программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  на основе примерной программы начального общего образования по  

родному языку (русскому) (базовый уровень), 1-4 классы, авторов: О. М. Александрова, Л. 

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

Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. 

 Учебник. Русский родной  язык. 2 класс./О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. 

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

Рябинина, О. В. Соколова/. М.: Просвещение, 2020 г. 

Количество часов «Родной (русский) язык» - 18 часов. 

 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса 2 класса являются: 

К концу обучения в 2 классе учащиеся научатся: 

- 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. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему 

  слушать и   читать фрагменты стихотворений  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением; 

 определять разные способы толкования значения слов. Наблюдать за 

сочетаемостью слов; 

 совершенствовать орфографические навыки.   

 
Планируемые образовательные результаты по предмету «Родной язык (русский)» в 

рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе являются: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств;  

 внимание к мелодичности народной звучащей речи, устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 
 

Метапредметными результатами изучения  предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе являются умения: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 



 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Предметные результаты изучения  предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе  
Обучающиеся будут знать: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 
уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 



 
 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 
3. Содержание учебного курса «Родной язык (русский)»  2 класс (18часов, 1 час в 

неделю во II полугодии) 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Русский язык: прошлое и 

настоящее  
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). 

Язык в действии  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. 

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. 

Секреты речи и текста  
 

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. 

  

Формы и виды работ: 
 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и 

парах, индивидуальная работа, дистанционные технологии и электронные 

средства обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-игра, урок введения 

новых знаний, урок повторения, урок контроля, урок рефлексии. 

 

4.Учебно-тематическое планирование курса «Родной язык (русский)», 

2 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

Количество часов 18 час./ 1 час в неделю во II полугодии. 

 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  8 

2 Язык в действии  6 

3 Секреты речи и текста  4 

 

 

Контроль 

Контрольных работ 1 

Тематических контрольных работ 2 

Творческих работ (проектов/мини-

сочинений) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родной язык (русский)»,  

2 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

Количество часов 18 час./ 1 час в неделю во II полугодии. 

 

№ п/п № 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 8 

1.1 1 По одёжке встречают… 1 

1.2 2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 

1.3 3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Каша – 

кормилица наша. 

1 

1.4 4 Любишь кататься, люби и саночки возить. Делу время, 

потехе час. 

1 

1.5 5 Проект «Музеи самоваров в России». 1 

1.6 6 В решете воду не удержишь. 1 

1.7 7 Самовар кипит, уходить не велит.  

1.8 8 Тематическая контрольная работа №1 по теме: «Русский 

язык: прошлое и настоящее» 

1 

2. Язык в действии 6 

2.1 9 Помогает ли ударение различать слова? 1 

2.2 10 Для чего нужны синонимы? Для чего нужны антонимы? 1 

2.3 11 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

2.4 12 Как можно объяснить значение слова? 1 

2.5 13 Встречается ли в сказках и стихах необычное 

ударение? 

 

2.6 14 Тематическая контрольная работа №2 по теме: «Язык в 

действии» 

1 

3. Секреты речи и текста 4 

3.1 15 Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое 

толкование значения слова. 

1 

3.2 16 Устанавливаем связь предложений в тексте. 1 

3.3 17 Создаём тексты - инструкции и тексты- повествования. 1 

3.4 18 Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

Контроль 

Контрольных работ 1 

Тематических контрольных работ 2 

Творческих работ (проектов/мини-сочинений) 1 
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