
 

 



Пояснительная записка 

 

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

для обучающихся 2-ых классов МБОУ Школы № 8 г.о. Самара составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебным предметам «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», входящим в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных 

языков из числа языков народов России при получении начального общего 

образования составляют: 
 

1. Федеральный закон 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. Приказ 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. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  
5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 
 
6. Письмо 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. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих 



 

 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
 

8. Письмо 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».  
9. Письмо 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». 

   
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. 

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

на достижение следующих целей: 
 

 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 учащихся в практическую речевую деятельность.
  

Специфика изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

заключается в том, что для развития выразительного чтения, разыгрывания, 

пересказа, анализа языковых средств выразительности привлечены 

произведения фольклора, советских и современных писателей и поэтов, а 

также мастеров слова Самарского края. 
 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Родной (русский язык)»  - 17 часов в год ( I 

полугодие). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины и красоте природы России; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 конструктивные способы разрешения проблемной ситуации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 потребности к осуществлению проектно-творческой деятельности 

в познании русского языка; 

 самооценки как основы становления учебного действия оценки; 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления о своей гражданской идентичности; 

 ориентации в собственном поведении на общепринятые нормы 

морали и нравственности; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

учителей.



 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу, определять цель 

деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 планировать учебную деятельность на уроке, осуществлять еѐ 

контроль с помощью педагога; 



 соотносить собственные действия с целью, обнаруживать и 

корректировать ошибки с помощью педагога, сверстника; 

 определять успешность собственной деятельности и деятельности 

сверстников, сопоставляя результат и цель; 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха); 

 адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или 

сверстниками; 

 предлагать проверку способов решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия в учебном 

сотрудничестве с педагогом, сверстниками; 

 в ходе решения учебных задач формулировать теоретические 

выводы о свойствах языковых явлений с помощью педагога и 

сверстников; 

 самостоятельно оценивать собственные учебные действия, 

вносить при необходимости коррективы, соотнося цель и 

результат; 

 самостоятельно ставить учебную задачу, предлагать способы еѐ 

решения.  

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 пользоваться условными знаками, схемами, таблицами, 

имеющимися в учебных пособиях курса; 

 находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 учитывать возможность решения учебной задачи разными 

способами; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение  и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 обобщать (выделять рад объектов по заданным признакам, 

самостоятельно); 

 проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка 

и собственным опытом; 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам 

учебного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить небольшие высказывания-сообщения в устной и 

письменной форме; 

находить и отбирать информацию из разных источников в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 



осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно 

или предложенной педагогом), гипотез, предположений; 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям (при указании и без указания 

количества групп); 

обобщать (формулировать общее для ряда конкретных языковых 

явлений, фактов); 

самостоятельно пользоваться рассуждением как доказательством 

приводимой гипотезы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 договариваться об очерѐдности выступления; слушать членов 

группы; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐров высказывания, учитывать позицию 

других;  

 осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты 

совместной деятельности; выбирать совместно общее решение, 

представлять это  решение классу; 

 задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной 

задачи; 

 участвовать в дискуссиях по решению учебной задачи; 

 воспринимать иное мнение, позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить высказывание-рассуждение как доказательство своей 

позиции; 

 ориентироваться на позицию сверстника в учебном 

сотрудничестве; 

 контролировать действия сверстника, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач. 

 

 

 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

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 объѐма 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 учѐтом особенностей текста;
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;


 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;


 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.



 

СИСТЕМА ЯЗЫКА ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится:  

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова;  

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме 

изученного);  

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам;  

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении);  

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

• определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; определять способы 

обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове; правильно называть 

буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями; определять 

функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ѐлка, маяк;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.);  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем.  

 

ЛЕКСИКА 

 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• осознавать слово как единство звучания и значения; выявлять в речи 

незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю;  



• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

• иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать среди 

предложенных слов синонимы и антонимы;  

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

• наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю;  

• на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 

значении;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится:  

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»;  

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем;  

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы;  

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью про- верки 

изучаемых орфограмм в корне слова.  

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной 

частью речи;  

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по 

вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имѐн существительных;  

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении;  

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  



• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

• выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи;  

• различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 

(ножницы, кефир);  

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи;  

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения;  

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 

и сказуемое;  

• различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  

• устанавливать связи слов между словами в предложении; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• восстанавливать деформированные предложения; составлять предложения 

по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; 

составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 

предложения второстепенными членами;  

• находить предложения с обращениями.  

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится:  
а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении ; и написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без 

ударения);  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  



• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные 

буквы согласных;  

• разделительный мягкий знак (ь);  

• знаки препинания конца предложения (. ? !);  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из 

учебника;   

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»;  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами;  

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря;  

• пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. 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, 

похлѐбка, 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 2. 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 3. 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: развѐрнутое толкование значения слова. 
 

 В курсе русского языка рекомендуется осуществлять интеграцию в 

рамках уроков развития речи при подборе языкового материала для 

совершенствования у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развития языковой интуиции и 

включения учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

III. Тематическое планирование 

 

2 класс ( I полугодие) 
 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Примечание 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 6  

2. Язык в действии 6  

3. Секреты речи и текста 5  

    

 Итого: 17  
 



 





 

 


