
 

  



Пояснительная записка 

 Программа по предмету «Родной (русский) язык» ГБОУ СО «ЛАП №135 

(Базовая школа РАН)» составлена с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных возможностей личности. Учебный предмет 

«Родной (русский) язык» входит в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение» учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)». 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

2 классов составлена с учетом требований:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ).  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 31 декабря 2015 года).  

4. Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке».  

5. Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях».  

6. Письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

7. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ».  

8. Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного».  

9. Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» и учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», начальное общее образование. Авторы: Самыкина С.В., Незваненко 

Н.В., рекомендованной Координационным советом учебно-методических 

объединений в системе общего образования Самарской области, СИПКРО, 

(протокол от 25 мая 2020 года № 33)  



10. Авторской примерной программой по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования, организаций, авторский коллектив: 

Самыкина С.В., к.п.н., зав. кафедрой начального образования СИПКРО, 

Незваненко Н.В., преподаватель кафедры начального образования СИПКРО.  

Программа «Родной (русский) язык» определяет содержание 

деятельности с учетом особенностей образовательной политики ГБОУ СО 

«ЛАП №135 (Базовая школа РАН)», образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, предусматривающие 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной 

литературе и соответствующих им предметных результатов.  

Таким образом, предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» является обязательной для изучения в рамках 

обязательной части учебного плана ООП НОО.  

На данном основании рабочая программа по курсу «Родной (русский) 

язык» 2 класс рассчитана на 1 час в неделю в I полугодии. Данные часы 

распределены из предмета «Русский язык» 2 класс. 

 Систематическое изучение родного (русского) языка начинается во 2 

классе.  

 Курс родного (русского) языка нацелен на развитие коммуникативно-

речевых и интеллектуальных способностей обучающихся; формирование 

умения свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях 

общения; воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его 

изучению; духовно-нравственное развитие обучающихся. 

 Изучение курса «Родной (русский) язык» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

1. совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;   

2. изучение исторических фактов развития языка;  

3. расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение 

анализ и т. п.); 

4. включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Основные задачи: 

Обучающие: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой орфографических 

навыков, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 



– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для учебной деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

– сформировать умения свободно пользоваться родным языком в различных 

ситуациях общения; 

– сформировать умение учиться; 

–сформировать представление о речевой деятельности как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о языке как части общечеловеческой культуры,  

- понимание значимости языка для общественного прогресса 

Воспитательные: 

– формирование общественной активной личности; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме  

Развивающие: 

– выявить и развить творческие способности; 

– развить устойчивый интерес к родному (русскому) языку 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Родной (русский) язык» предусматривает изучение родного 

русского языка из числа языков народов Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»). Содержание предметной 

области направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке».  

Курс родного (русского) языка имеет частный характер и опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с   

содержательными линиями регулярного курса русского языка в начальной 

школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практикоориентированный характер. 

Выход на качественно иной уровень изучения языка связан с тем, что уже 

в начальных классах дети получают такие знания о языке, которые 

раскрывают (пусть элементарно) его суть и специфику, т. е. язык изучается как 

средство общения и познания, как знаковая система. Этим определяется 

направленность и ряд особенностей обучения русскому языку в начальной 

школе. 

 Системно-функциональный подход означает совместное изучение 

системы языка (фонетических, лексических, грамматических основ) и 

способов осмысления функционирования языка в устной и письменной речи, 

т. е. показ особенностей языка в различных ситуациях общения и текстах. 



 Языковые понятия не даются в готовом виде на иллюстративно-

объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых 

ситуаций, обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми 

фактами к их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в 

речь и осмыслить, как они работают в текстах различной стилистической 

направленности. 

 Текст рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. 

Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики 

с развитием речевых умений обучающихся, стимулирует детей на создание 

собственных текстов. 

 Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства 

познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, 

его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является 

символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план 

содержания — семантическая сторона и план выражения — фонетическая и 

формально-грамматическая сторона).  

На уроках русского языка изучению языка как знаковой системы придается 

важное значение. Внимание обращено на такие значимые единицы языка, как 

слово и предложение, однако центральное место занимает слово, так как оно, 

по выражению Л. С. Выготского, является «микрокосмом человеческого 

сознания», «единством обобщения и общения, коммуникации и мышления». 

Слово осознается ребенком как «имя» какого-либо явления, а значение слова 

выступает как образ реального предмета и его свойства. Введение наглядно-

образных моделей слова упрощает процесс обучения, так как помогает 

школьнику осознать слово как двустороннюю единицу, выступающую в 

единстве формы (звуковой и грамматической) и содержания (значения). Это 

обстоятельство приучает держать в поле зрения две стороны речи — 

формальную и содержательную и соотносить их как при построении 

высказывания, так и при усвоении орфографических правил. 

 Программа ориентирована на обеспечение систематической работы со 

словом и активизацию развития речевого мышления ребенка, умение 

соотносить форму и содержание языкового знака — слова, предложения, а 

также воспроизводить смысл высказывания в различных языковых формах и 

видеть общий смысл речи в самых разных формах ее выражения. 

Обращение к семантической стороне языка, к процессу взаимодействия 

смысловой (содержательной) и формальных сторон речи принципиально 

меняет систему изучения языка и отношение к нему обучающихся. Создаются 

условия для гармоничного развития образного и логического мышления, 

повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, 

рождается интерес и бережное отношение к языку, его богатству, глубине и 

выразительности. 

 Путь изучения языка от наблюдений за его явлениями в конкретных 

речевых ситуациях, в самостоятельных «открытиях» элементарных языковых 

закономерностей до грамматических обобщений и постепенного усвоения 



абстрактных грамматических понятий — самый естественный и потому более 

доступный и интересный для детей. 

 Культурно-исторический подход определяет и специфику содержания 

программы. Изучение письменной речи начинается с ее предыстории, 

включающей жест, пиктографию, рисунок, знакомство с разными способами 

общения. 

Содержание связано с совершенствованием видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников, 

расширением практики применения правил речевого этикета. 

В преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык» 

используются разнообразные методы и формы обучения. Обучающиеся 

выполняют различные творческие задания и задания исследовательского 

характера, мини исследования явлений родного языка реализуются через 

проектные задачи для закрепления и обобщения изученного материала. 

Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. 

При организации занятий учитывается возможность взаимодействия с 

библиотеками, музеями, театром, творческими коллективами, писателями и 

поэтами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Родной (русский) язык» относится к образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», реализуется за счёт 

часов обязательной части учебного плана ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая 

школа РАН)». 

Существенная особенность предметной области состоит в том, что в 

первом классе 23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется 

обучение письму в рамках предмета «Русский язык» и обучение грамоте в 

рамках предмета «Литературное чтение», поэтому изучение предметов 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» целесообразно начинать со второго класса.   

На изучение предмета «Родной (русский) язык» во 2 классе выделяется 17 

часов в год.  

Источником для перераспределения часов для предмета «Родной (русский) 

язык» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета 

«Русский язык» в I полугодии, за счет уроков повторения, закрепления, 

обобщения, уроков, предназначенных для изучения разделов «Мир общения», 

«Звуки и буквы. Слог. Ударение», «Слово и его значение», «Предложение. 

Текст», а также резервных часов по предметам «Русский язык».  

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Родной (русский) язык» в системе общения 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 



языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

  В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная речь – это показатель культуры человека. На уроках русского 

языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи.   

 Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим предметам. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей. 

 

Промежуточная аттестация по родному (русскому) языку в 

соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» проводится 

учителями в форме зачета результатов текущего оценивания в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, путем выведения годовых отметок. 

Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое двух 

четвертных отметок с учетом Положения «О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Основные требования к предметным результатам на конец 2 класса: 

Обучающиеся должны знать:  

 все буквы русского алфавита;  

 основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы 

видим и пишем);  

 признаки гласных и согласных звуков. 

Обучающиеся должны уметь:  

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, 

поддерживать разговор репликами и вопросами; 

 производить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие 

согласные,  мягкие и твердые звуки в слове, обозначать мягкость 

согласных с  помощью букв (е, ё, и, я, ю, ь), определять ударный слог в 

слове; 

 писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 

строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, предложения, тексты, включающие 12-15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений по 

опорным словам на определенную тему 

 Обучающиеся получат возможность узнать и научиться: 

 выбирать обращения к собеседнику; 

 вести культурный диалог; 

 целесообразно использовать жесты и мимику; 

 строить собственные высказывания по ряду тем; 

 давать характеристику ситуации общения; 

 широко использовать слова различных тематических групп; 

 классифицировать, давать группам слов общие названия; 

 объяснять этимологию русских фамилий, кличек животных; 

 объяснять значение многозначных слов в конкретных примерах; 

 использовать словари синонимов и антонимов; 

 составлять тематические словарики; 

 анализировать примеры звукописи; 

 анализировать ритм стихотворной речи; 



 пересказывать текст по вопросам; 

 составлять объявление по заданной форме; 

 использовать приемы учебной деятельности: контроль, коррекция. 

 

Программа изучения предмета «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты 

У обучающегося будут развиты: 

 ценностное отношение 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;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представления о своей этнической принадлежности;  

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа – русский язык;  

 положительного отношения к языковой деятельности;  

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности;  

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка;  

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей;  

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 



Метапредметными результатами изучения курса «Родного (русский) 

язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

    Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи;  

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации;  

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

В результате изучения родного (русского) языка при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций, а также будет сформирован начальный уровень 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 



У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
  А также обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно);  

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей;  

 пользоваться словарями и справочным материалом;  

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного);  

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию или прочитанный 

текст);  

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя);  

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

Обучающийся получит возможность научиться: 



 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.);  

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками;  

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 работать в группе, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 



 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения.  

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения.  

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла.  

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, исправление нарушений сочетаемости подлежащего и 

сказуемого.  



5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе):  

 соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста;  

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста.  

6. Совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста;  

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова;  

 использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов.  

7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета:  

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 Систематическое изучение родного (русского) языка начинается во 2 

классе. Курс «Родной (русский) язык» вводится сразу после курса «Русский 

язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Все 

сведения о языке и речи, усвоенные детьми при изучении курса «Русский 

язык» в 1-2 классах, в курсе «Родной (русский) язык» закрепляются, 

обобщаются и получают свое дальнейшее развитие. 

 Содержание курса направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

 Курс родного  (русского) языка нацелен на развитие коммуникативно-

речевых и интеллектуальных способностей обучающихся; формирование 

умения свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях 

общения; воспитание  любви к родному языку и формирование интереса к его 

изучению; духовно-нравственное развитие обучающихся. 

 В содержании учебного предмета «Родной (русский) язык» 

раскрываются основные функции языка — быть средством общения, познания 

мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится предметом 

изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение 

— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс 

взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении 

выделяются: определенные условия общения, конкретная цель и результат 

коммуникации (материальный, духовный и др.). Собеседники должны уметь 

анализировать речь партнера, осмысливать ее, выделять главное. 

Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового 

результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным 

вопрос об отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. 

Подобная коммуникативная направленность курса предполагает активное 

развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и 

говорить. 

 Курс «Родной (русский) язык» направлен на: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  

 включение обучающихся в практическую речевую деятельность.  

Три основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык»:  



1. Русский язык: прошлое и настоящее. Включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Содержательно может быть реализована в тесной интеграции с разделом 

«Лексика» в курсе «Русский язык» («Слова, слова, слова…»).  

 2. Язык в действии. Линия ориентирована на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. Содержательно может быть реализована в тесной интеграции с 

разделом «Фонетика» в курсе «Русский язык» («Звуки и буквы»).  

3. Секреты речи и текста. Содержание связано с совершенствованием 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников, расширением практики применения правил 

речевого этикета.  

Школьный курс родного (русского) языка опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Раздел «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.).  

Раздел «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 «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.  

 

Содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

(русский) язык» реализуются в 3-4 классах в рамках изучения следующих 

разделов учебного курса «Русский язык»: 

Третий год обучения.  

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – через разделы «Наша речь 

и наш язык», «Слово в языке и речи», «Состав слова», где работа по 

пониманию слова как единства звучания и значения может проводиться для 

расширения знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Линия «Язык в действии» – 

в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и буквы», «Состав 

слова», «Правописание частей слова», «Части речи», «Имя существительное», 

«Правописание частей слова» с целью формирования и развития 

ответственного, осознанного и грамотного отношения к использованию 

родного (русского языка) во всех сферах жизни. Линия «Секреты речи и 

текста» – посредством работы по развитию речи в разделах «Развитие речи», 

«Текст. Предложение. Словосочетание» при создании собственных текстов и 

корректировании заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности родного (русского) языка, при знакомстве с 

основными видами изложений и сочинений.  

Четвёртый год обучения. 

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – интегрируется с разделами 

«Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», «Развитие речи». Линия 

«Язык в действии» – с разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и 

речи», «Части речи», «Глагол», «Развитие речи». Линия «Секреты речи и 

текста» – с разделами «Наша речь и наш язык», «Развитие речи», «Текст. 

Предложение. Словосочетание». 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 учебного предмета «Родной (русский) язык». 2 класс. 1-е полугодие  

 (17 часов) 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла/уро

ка 

Тема урока 

Раздел 1.  «Русский язык: прошлое и настоящее»  (6  часов) 

1 1.1. Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

2 1.2. Слова, называющие предметы традиционного русского быта. 

3 1.3. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского 

быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда. 

4 1.4. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

5 1.5. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

6 1.6. Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2.  «Язык в действии»  (6 часов) 

7 2.1. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

8 2.2. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

9 2.3. Смыслоразличительная роль ударения. Работа со словарем 

ударений. 

10 2.4. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. 

11 2.5 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

12 2.6. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением». 

Раздел 3. «Секреты речи и текста» (5 часов) 

13 3.1. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

14 3.2. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

15 3.3  Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 



16 3.4. Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

17 3.5 Проектное задание: «Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова». 
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