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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования 

(2009г.), с примерной программой по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 

04.03.2019).,  и на основе авторской программы «Родной (русский) язык» (2 года 

обучения) 1 – 4 классы, разработанной КАУ ДПО АИРО имени Андриана Мит-

рофановича Топорова. — Барнаул, 2019 г. 

Во 2  классе в соответствии с учебным планом школы и годовым кален-

дарным графиком на уроки родного (русского) языка отводится 17 ч (0,5 ч в не-

делю, 34 учебные недели). 
 
Планируемые предметные результаты  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопро-

вождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение».  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержа-

ние, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о проис-

хождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры наро-

да, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечиваю-

щее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений 

и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуаци-

ях; формирование первоначальных представлений о нормах современного рус-

ского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознан-

ного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием че-

тырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникатив-

ных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адек-

ватно участвовать в речевом общении); расширением практики применения пра-

вил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного бло-

ка является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать пред-

лагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, называю-

щие 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, ту-

луп, 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). Сравне-

ние русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других наро-

дов. 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?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и ска-

зок, 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 (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выраже-

ния в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обра-

щения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Раз-

личные 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; повество-

вание об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, иг-

рушки(городки, салочки, салазки, санки, волчок, сви-

стулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта 

1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традицион-

ного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фраг-

менты стихов и сказок, в которых есть слова с необыч-

ным произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

 Резерв учебного времени 1 

 

Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

 

1. Программа по учебному предмету  «Родной (русский) язык» (2 года 

обучения) 1 – 4 классы разработанными КАУ ДПО АИРО имени Ан-

дриана Митрофановича Топорова.  Барнаул, 2019г. 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

4. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru. 

6. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 

7. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

8. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html. 

9. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 
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10. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

11. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru. 

12. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr 

13. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru. 

14. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash. 

15. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

16. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 

17. Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya. 

18. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 

19. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 
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