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РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК, 2 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными  положениями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
основной  образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту «Школа России»:

1.Русский  родной  язык.  2  класс:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.  организаций/
(О.М.Александрова и др.) – М.: Просвещение, 2019 г.
     Язык – это средство общения людей,  орудие формирования и выражения мыслей
и  чувств,  средство  усвоения  новой  информации,  новых  знаний.  Но  для  того  чтобы
эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо
владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения,
мышления  –  это  первооснова  интеллекта  ребенка.   Мышление  не  может  развиваться
без  языкового  материала.  Начальный  школьный  период  –  одна  из  наиболее  важных
ступеней в овладении речью.
   Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи
и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.
Цель  изучения  курса  способствовать  более  прочному  и  сознательному  усвоению
изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки
лингвистического  анализа,  повышать  уровень  языкового  развития  школьников,
воспитывать  познавательный  интерес  к  родному  языку,  решать  проблемы
интеллектуального развития младших школьников.
Задачами  курса являются: 
-  обеспечение  правильного  усвоения  детьми  достаточного  лексического  запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций; 
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.

Предметные результаты освоения учебного предмета

1)воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания;
2)обогащение активного и потенциального словарного запаса,  развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3)формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке,  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях
функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;
5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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     В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе
обучающийся при реализации содержательной линии
«Русский язык: прошлое и настоящее»: 
научится:
 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 «Русский родной язык»

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова,связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 
сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,  
чувствами людей, с учением, с родственнымиотношениями (например, от корки до корки, 
вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 
различную образную форму. 
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Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова
в языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов);
«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 
«Русские слова в языках других народов». 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на пропедевтическом уровне).Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационногооформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
прослушанного или прочитанного текста: пересказ сизменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание
устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления.
Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового иотредактированного текстов. 
Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система: 
-урок - учебное занятие, 
-урок - путешествие, 
-урок - презентация, 
-урок - решения проектных задач, 
-урок – игра, 
-урок – исследование, 
-урок – КВН;
- фронтальная, 
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности 
Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- проектная технология;
- ИКТ-технологии;
- технология ситуативного обучения;
- технология уровневой дифференциации
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

№
п/п

Дата Тема урока

Русский язык: прошлое и настоящее (7ч.)

1 По одёжке встречают.

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка.

3 Если хорошо щи, так другой пищи не ищи. Каша – кормилица наша.

4 Любишь кататься, люби и саночки возить.

5 Делу время, потехе час.

6 В решете воду не удержишь.

7 Самовар кипит, уходить не велит.

Язык в действии (6ч.)

8 Помогает ли ударение различать слова?

9 Для чего нужны синонимы?

10 Для чего нужны антонимы?

11 Как появились пословицы и фразеологизмы?

12 Как можно объяснить значение слова?

13 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?

Секреты речи и текста (4ч.)

14 Учимся вести диалог.

15 Составляем развёрнутое толкование значения слова.

16 Устанавливаем связь предложений в тексте.

17 Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования.
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