


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа написана на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального образования и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

                Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 
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Целью программы является: изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Задачи программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению 

и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Программа 2 класса по предмету «Русский родной язык» будет реализована через УМК «Планета Знаний»: 

1. Русский язык: учебник: в 2 ч.: для 2 класса четырехлетней нач. школы / Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. - М.: ACT: Астрель, 2015. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. К учебнику Л.Я. Желтовской «Русский язык». В 2-х частях / Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. - М.: 

ACT: Астрель, 2019. 

3. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина Русский язык 2 класс. Электронный учебник. 
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1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Предметные результаты освоения предмета «Русский родной язык» 

Обучающиеся научатся: 

- различать многозначные слова, омонимы, омофоны, фразеологизмы; 

- различать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- различать стили речи: разговорный и книжный; 

- различать типы текстов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- 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 предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; сопоставлять результаты собственной 

деятельности с оценкой её   товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

Познавательные 

     Обучающиеся научатся: , 

 - 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 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

Коммуникативные 

         Обучающиеся научатся: 

 - 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. 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение 

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»  

2 КЛАСС (17 часов) 

 

Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово (4ч) 

      Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно 

разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения.  

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: 

сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

     Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

     Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

 

Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст (8ч) 

     Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

     Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

     План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

     Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение 

загадок. 

 

Раздел 3. Культура общения (5ч) 

      Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с 

нужной интонацией, мимикой. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) по теме 

дата 

проведения 

план факт 

1.  Развитие речи. 

Вспоминаем о лете. 

 
1 

 

Обучающиеся учатся: анализировать звуковой состав слов, соотносить звучание 

слова со звуковой схемой, выделять и различать гласные и согласные звуки, делить 

слово на слоги, составлять предложения, по заданным словам, осознание богатства 

выразительных средств русского языка; анализировать текст, выделять 

необходимую информацию; развитие внимания, наблюдательности, логического и 

образного мышления. 

06.09  

2.  

Учимся пересказывать 

и создавать тексты. 

Изложение «До 

свидания, журавли!» 

1 

 

Обучающиеся учатся: анализировать тексты, выделять структурные части, 

записывать пересказ текста с соблюдением авторского замысла; учатся осознанию 

языка как основного средства мышления и общения людей, осознание богатства 

выразительных средств русского языка; планировать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль, оценивать правильность выполнения действий и 

вносить коррективы. 

20.09  

3.  Сочинение «Облака» 
1 

 

Обучающиеся учатся: проводить наблюдения над языком загадок и стихов об 

облаках; составлять загадки или стихи, прозы об облаках; осуществлять 

самоконтроль; владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова; 

применять правила правописания слов; создавать тексты из нескольких 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложения. 

04.10  

4.  Изложение текста с 

условным названием 

«Волшебные 

карандаши». 

1 

 

Обучающиеся учатся: анализировать тексты, озаглавливать, выделять структурные 

части, записывать пересказ текста с соблюдением авторского замысла; осознанию 

языка как основного средства мышления и общения людей, осознание богатства 

выразительных средств русского языка; планировать свою деятельность, вносить 

коррективы, строить монологические высказывания. 

25.10  

5.  

Создание текста 

поздравления. 
1 

Обучающиеся учатся: выражать свои мысли и эмоции при записи текста-

поздравления, соблюдение правил этикета; осознанию важности внимательного 

отношения к окружающим; действовать по алгоритму, строить монологические 

высказывания с учетом возраста и статуса партнера по общению. 

08.11  

6.  Тема текста. 

Заголовок. 

 

1 

 

Обучающиеся учатся: читать, адекватно воспринимать содержание познавательных 

и художественных текстов, ориентироваться в содержании и теме текста по его 

заголовку, ключевым словам, иллюстрациям; осознанию языка как основного 

29.11  
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средства мышления и общения людей, осознание богатства выразительных средств 

русского языка; анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать речевой 

материал, строить монологические высказывания с опорой на личный опыт. 

7.  Упражнения в 

подборе заголовка к 

тексту. 

 

1 

 

Обучающиеся учатся: подбирать заголовок к тексту, исходя из его темы, наблюдать 

за отбором фактов и языковых средств мастерами слова, сопоставлять их при 

создании текстов на узкие и широкие сопредельные темы; осознанию языка как 

основного средства мышления и общения людей, осознание богатства выразитель-

ных средств русского языка; анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать речевой материал, строить монологические высказывания с опорой на 

личный опыт. 

13.12  

8.  Тема текста и его 

название. 

 1 

 

Обучающиеся учатся: подбирать заголовок к тексту, исходя из его темы, наблюдать 

за отбором фактов и языковых средств мастерами слова, сопоставлять их при 

создании текстов на узкие и широкие сопредельные темы; осознанию языка как 

основного средства мышления и общения людей, осознание богатства выразитель-

ных средств русского языка; действовать по алгоритму (работа с памяткой), 

формулировать выводы, обосновывать свою позицию, строить монологические 

высказывания с опорой на личный опыт. 

27.12  

9.  Текст-рассуждение. 

Сочинение о зимних 

забавах, историях. 
1 

 

Обучающиеся учатся: составлять текст с опорой на имеющийся текстовый материал 

и собственный опыт с соблюдением правил построения текстового высказывания и 

записи предложений; осознанию языка как основного средства мышления и 

общения людей, осознание богатства выразительных средств русского языка; 

строить монологические высказывания, формулировать собственное мнение, 

оценивать правильность выполнения действий и вносить коррективы. 

17.01  

10.  Изложение 

«Птичья столовая». 

1 

Обучающиеся учатся: анализировать тексты, определять тему, озаглавливать, 

выделять структурные части, составлять план пересказа, записывать пересказ текста 

с соблюдением авторского замысла и с опорой на план; осознанию языка как 

основного средства мышления и общения людей, осознание богатства выразитель-

ных средств русского языка; оценивать правильность выполнения действий и 

вносить коррективы, строить монологические высказывания. 

31.01  

11.  
Сочинение. 

Составление письма 

родным или друзьям. 

1 

Обучающиеся учатся: писать письма и телеграммы в соответствии с правилами 

этикета, умение отбирать языковые и информационные средства в зависимости от 

ситуации общения; осознанию богатства выразительных средств русского языка; 

владеть приемами успешного общения, строить монологические высказывания с 

учетом ситуации взаимодействия. 

14.02  



9 
 

12.  
Обучение 

написанию 

поздравления с 8 

Марта. 

1 

Обучающиеся учатся: писать поздравления в соответствии с правилами этикета, 

умение отбирать языковые и информационные средства в зависимости от ситуации 

общения; осознанию богатства выразительных средств русского языка; владеть 

приемами успешного общения, строить монологические высказывания с учетом 

ситуации взаимодействия и статуса партнера. 

05.03  

13.  Изложение 

«Клестята». 
1 

 

Обучающиеся учатся: анализировать тексты, определять тему, озаглавливать, 

выделять структурные части, записывать пересказ текста с соблюдением авторского 

замысла и с опорой на план; осознанию языка как основного средства мышления и 

общения людей, осознание богатства выразительных средств русского языка; 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения действий и вносить коррективы, строить монологические 

высказывания. 

20.03  

14.  Школа «Грамотея». 

 1 

 

Обучающиеся учатся: действовать по алгоритму при решении орфографической 

задачи; 

пониманию того, что правильная речь есть показатель индивидуальной культуры 

человека; наблюдать, анализировать языковой материал, обобщать и классифициро-

вать, действовать по алгоритму. 

03.04  

15.  Учимся пересказывать 

и создавать тексты. 
1 

Обучающиеся учатся: синтезировать признаки условий наличия в слове 

орфограммы, продумывать алгоритм проверки орфограммы; пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; наблюдать, анализировать языковой материал, обобщать и классифициро-

вать, действовать по алгоритму. 

24.04  

16.  Изложение «Золотой 

луг». 1 

 

Обучающиеся учатся: анализировать тексты, определять тему, озаглавливать, 

составлять план пересказа, записывать пересказ текста с соблюдением авторского 

замысла и с опорой на план; осознанию языка как основного средства мышления и 

общения людей, осознание богатства выразительных средств русского языка; 

планировать свою деятельность, оценивать правильность выполнения действий и 

вносить коррективы, строить монологические высказывания. 

08.05  

17.  Средства языка в 

речи. 

Словосочетание и его 

роль в предложении 

(«уточнять 

название»). 

1 

 

 

Обучающиеся учатся: пониманию сущности понятия «словосочетание», умение 

отличать словосочетания от набора слов и от предложения; осознанию языка как 

основного средства мышления и общения людей, осознание богатства выразитель-

ных средств русского языка; наблюдать, анализировать языковой материал, обоб-

щать и классифицировать, умение задавать вопросы. 

22.05  

                                                                     Календарно – тематическое планирование составила______________________/Пудовкина Т. Ф./    


