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пtrяснительная записка

рабочая программа разработана на основе нормативньfх локументов:

Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. М 27з-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (лалее Федераlьный закон от 29 декабряФедераrьный закон об образовании);

Федерального закона от 03августа.20l8 г. Nq 317-ФЗ <<о внесении изменений в статьи l1 и 14 Федерашьного закона <Об образовании вРоссийской Федерации>;

Закона Российской Феjtсраrlии or,25 октября l991 г..}l! 1807-1 <о языках

Федерального закоIlа Np 185-ФЗ);

народов Российской Федерации> (в редакции

Приказа Минl,tсrерства образсlвания и науки Российской Фелераtlии от б октября 2009 года Лq з7З (об утверждении федеральногогосударственного обрtвоватс;rьного стандарта начtlльного общеr.о образовuuuоr, 1" р"дu*ции приказа Минобрнауки России от 31 декабря2015 г. ]\Ъ l576);

требований фелерzльнсlго I,осударственl{ого образова,t,ельн()го стандарта Общеl,о образования (прикrв Минис,герсr.ва образования и наукиРоссийской Фелерации от б октября 2009 гола NЬ З7З кОб у,,,u"р*д""uu фе,lерапьпого государс,гвенного образовагельного стандартаначального обtлего образования) в редакции приказа Минобрнауки России oi З 1 декабря 20i5 г. Ne l576) * p"ryruru'u, освоения основнойобразовате"Iьной програмпtы наlIаJlыlого общего образоваttия по учебному IIредмету кРусский родuой ".irKri. ""одо'ч"rу 
в образовательнуюобласть <родной язык и лиl.ературное чтение на родном языке).

примерной программы по учебпому предмету <русский родной язык> для образовательных организаций, реапизlтощих программьiнача.]ьного общего образоваllия, авторы: О. М. Алексаtrдрова, Л. А. Вербиlrкая, С. И. Богдаrов, Е. И. Казакова. М. И. Кузнецова, Л. В.IIетленко, В. Ю. Романова, Рябиlrина Л. А., Соколова о. В.

основltой образовательной программы начаrlьного общего образования МАоУ кСоШ ЛЪ 2 имени М.И. Грибушина>;

Базисного учебrrого плана liачаJIьного обцего образования;

УчебItоl,о ltлана МАоУ (COIII л9 2 имени М.И. Грибушина) на текущий учебный гол.



предмет кродной русский язык) входит в предметную облас,гь <родной язык и литературное чтение на родном языке), соответствует
федеральномУ государствен нОму образовательному стандар,гу начального общего образования.

В cooTBel ствии с базисным учебным плаЕом на реаlизацию предмета <Родной язык)) отводи1ся:

2 класс, 17 часов (l ч. в неделю, 34 учебные недели).

Курс русскtlго родного языка lIаправлен на достижеIiие сllедующих целей:

, расшире}{ис ltрелставлеtlий о русском я Jыкс как д)ховной, нравс,l,веltной и культ,урной tlенносr,и llapo,l(a; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познаваТсльноl,о интерсса, lIюбви. ува;rмтелыIого отI{ошеНия к русскому языку, а через него к
родной культуре; восIlитаIiие уважительного отношения к куль,IураN{ и язьiкам наролов России; овJIадсIlие фьтуроЛ межнационального
общения;

о формирование первоначальных представлений о нациоllапьной специфике языковых единиц русского языка (IIрсжде всего лексических и
фразеолоl,ичесКих единиЦ с национально-культурной семан гикой), об основныХ нормах русскоГо литературноI.о языка и русском речевомэтикете;

' совсршенствование умсIrий наблюдать за функционированием языковых единиц! анализировать и классифицировать их, оценивать их с
точки зреliия особенtlостей картины мира, отраженной в я:зыке;

' совершенс,гвование умсtrий работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск. извлекать и преобразовывать
необходимlто информачию;

' совершсIlствование коммуIlикативных умепий и культуры речи, обеспечиваюпIих владеIIие русским литературным языком в разныхситуаIlиях его использоtsания; обогацение словарного запаса и грамматического строя речи; рrввитие llотребносr,и к речевомусамосовершенствованию;

, приобретение практического опыта исс"{едовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний

ВаяttIсйшими задачами курса яI]JIяIотся



IIриобIцеIIие обучаюlllихся к фактам русскоЙ я,]ыкоt]оЙ истории в сRязи с историей pyccкol,o народа,

формирование первоначальных преrtс,гаRJlсli и й м.tI4l1ruих школьников о сходстве и различиях русского и других язык()l} R контексте богаrсr ва
и своеобразия язык()в. I{аllиональны\ lралиltий и кlльтур народов России и мира;

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравстsенltо-
интеллектуzrльньн ценностей. поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства.
гражданственностиl наrlионального самосознания и уважения к языкal]\4 и культурам других народов нашей страны и мира.

Mccтo учебпого курса <<Родпой русский языкr> в учебном плане:

Ilрсдмст кРодной русский язык) вхо/Ilи,l, l] IIpc]lмe,i,HyK) область <Ролtt<rй язык и JIитера,l,урllое чl,ение на родном языке). соответствует
федераrlьному госу.царственному образсrваr,е.;r ьному стандарту началыIого общего образования.

В сооr,ветствии с ба,]исным учебным плаIlом на реализацию предмета <Родной язык) отводится:

2 класс l7 часов (l ч. в неделю, З4 учебные нелели).

I l. tit tt trрусrrыс pcl),.Iljl11,Iы 0cBOcIIIlrl y.tcбllot,tl llpc,rl}teTa <<Po.lltloii l1,1ык>>

2 K:lacc

Личностными резуJIьтатами изучсIlия предмета <[)одной русский язык) являются следующие умения:

. осозIlавать роль языка и речи в жизни людей;

. ,)\{()IlиOIlilJILll() (IlI]()r(lll]illl,)),IeKc,I. I]1,1pa)I(a,Il, сI]()и ,)]\,,оIlии;

. lI()нима,l ь эмоIlии jlруl,их Jllолеи. с()чувсl вова,l ь. соlIереживать:



о обращать вIiимание на особенности чстных и письмеI{лlых высказьiваний других люлей (интонаt(ию, темII. тон речи; выбор слов и знаков
препинания: 1очка или многоточие, точка или восклицательный знак).

Средством досl,ижеIlия этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к яим. гексты авторов учебника
(диапоги постоянно действующих героев), обеспечиваюlцие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

МетапредметНыми результатами изучениЯ курса являетсЯ формирование универсаJIьньй учебных лействий (УУ!).

Регулятивные УУ!:

о определять и формулировать це;lь деятельнооти на уроке с помощью учителя;

. про| овариваl ь последовате_lьнос l ь дейсt вий на уроке:

. учитьсЯ высказыватЬ своё I]редпоJlожение (версию) на основе работы с материаJIом учебника;

. учиться работать по предложенному учителем плану.

средством форллирования регулятивньfх Ууfi служит проблемно-диа-qогическiu технология.

Познавательные УУ!:

. ориентироватl,ся в учебникr-, (]lа развороте, в оглавлении! в условных обозначениях); в словаре;

. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя,

. преобразовывать информацию из одltой формы в лругуrо: подробно пересказывать небольшие тексты.

СредствоМ формированиЯ познавательныХ УУ! служаТ тексr,ы учебниКа и его методиЧеский аппарат, обеспечивающие формирование
функционапьной грамотности (первичньгх навыков работы с информацией).



Коммуникативные УУД:

. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);

. СЛУШаТЬ И ПОНИМаТЬ РеЧЬ ДРугих; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые c.JtclBa;

. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;

. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУ,Щ служат лроблемно-диаlоI,иIlескiul ,l,ехноJогия и организация работы в парах и малых
группах.

Предмеr,ные результаты освоения основных содержательных линий программы:

Реацизация содержательной линии <.tРусский язык: прошлое и настоящее>)

2 класс

Учащийся научится:

различать поI{ятия (архаизмы) и (историзмы); находить их в предложенном тексте;

- 
пользоваться справочным материаrlом для определения лексического значения слов.

Реа_,rизация содержательной линии <<Язык в действпи>>

2 класс

Учащийся научится:

- 
набJIюла,гь за разноместностью и подвижностью русского ударения;



- 
определять IlрямOе и переносное значение слов;

- употреблять в речи однозначные и многозначные слова. антонимы, синонимы и т.л.;

- 
выбирать слова, соответствующие предмету мысли.

реализация содержательной линии <<секреты речи и текста))

2 класс

Учащийся научится:

- участвовать в ус,гном обtIlснии на уроке (слушать собсседников, говори,гь на обсуждаемую тему, соблюдать оgновные правила речевогоповедения);

- 
(самостояте.;r ыlо) чизатl, TeKc,I1,l. извлекать из I{их ltсrвчю инфорлtаitию, работать с ней в соотвстсr.вии с учсбно-познаватеJIьной задачей

( поtr р} коRодствоv r .tи lеля);

- 
поJlьзоваться словарями для решения языковых и речевьrх задач;

- различать устную и письменнуо речь;

- отличать текст от пабора не связанных друг с другом предложений;

- 
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в TeKcTei

,- понимать тему и Главн},}о мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие K T,eкcTy, 
распознава,l.ь части текста по их

абзацньтм отступам. определять последовательность частей текста;



- 
чи],ать воllросы к повес,гвоватеJlьному ,гексту! находить на них ответы и грамотI{() их записывать;

- 
сос'l,авлять текст по рисунку, вопросам и оIIорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка);составJIять текст по его началу и по его концу.

Учашlийся получит возможпость научиться:

- 
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на I]оставленвый учитеltем вопрос, при устном илиписьменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

соблкlдать нормы произношеltия. 1,1tотребления и написilния слов" имеющихся в словарях учебника;

- 
озаIлавливать текст по его теме иJIи по его главной мысли:

- распознаваТь ]€ксты разных ,l.ипов: описание и повествование, рассуждение;

- 
замечать в художественIlом ],ексте языковые срелства, создаюlцие его выразительность;

- 
составjIять небольшие повествовllтельный и описаrельпый тексты на б';rизкуrо жизненliому опы,Iу детей тему (после предварительной

поJlготовки);

- 
IIаходить средства связи мсхtду lIрсдложениями (порядок слов] местоимения, сиttонимы);

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему,

- 
письменно излагать содержание Ilрочитанlrого ,гекста (после предварительной подготовки) по вопросал,t;

- 
проверять правильность своей Ilисьменной речи, исправлять допУщенные орфографические ошибки, замечать и иоправлять неточности всодержаllии и оформлении.

)



Содержание учебного предмета

Второй год обучения (l7часа)

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

Слова, называЮщие игры, забавы, игрушКи (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).

C.:toBa, называкlu{ие предметы традиционного русского быта:

l) слова, нiвываIоlllиС домашнюк) утварь И орудия труда (наllримср, ухват. уцIа,г. ступа, плошка. крыIlка. ковш. решето. всретсно! серп, коса.
плуг);

2) слова, называк)Iцие то, что е-lИ в старинУ (например, тtоря. полба. каша, щи. похлёбка, бублик. вагрушка каJач. коврижки): какие из них
сохранились до нашего времени;

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, вiIленки, сарафан, рубаха, лапти).

Пословицы, погOворки, фразеологизмы, возникновение ко,I,орых связано с предметами и явлениями'I'ралиIlионного русского быта: игры,
утварь, орудиЯ труда, еда! олежlа (наприМер. кашИ не сварипlь. IIи за какие коврижки). СравнеIlие русских посjIовиц и поговорок с
пословицамИ и ltоI,оворкамИ друI,их народоВ. Сравнение фразеологизt лоВ. имеющиХ в разньП языках общиЙ смысл, но различн},ю образную
форму (например, ехать в Ту,пу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).

Проектное задание: <Почему это так называется?r>.

Раздел 2. Язык в действии (5 часов)

Как правильно произtlосить слова (пропедевтическая работа по

предупреждению оrrIибок в произношении слов в речи).

смыслоразличительнiц роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа Со словарем ударений



Пракr,ическая работа: кС:Iушаем и учимся чиr'агь фрагменты стихов и сказок. l] ко,tорь]х ec,I.b слова с необычным произноr'ением и
ударением).

разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.

совершснсr,вование орфографических навыков.

Раздел 3. Секреты речи и текста 7 часов)

Приемы обulеtlия: убеждепие, уговариванис, просьба. похвала и др., сохраненис инициативы в диа.'оге, уклонение 0,1.инициативы.завершенис Диапога и Др. (например. как Правильно вырiвиl,ь несогласие; как убедить товарища).

особеннtlсти русского речевого э,Iикеl,а. Усrойчивые э,l,икеl,ные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения;использование обращения ты и вы.

Устный OTBc,l как жанр монологической уст,ной учсбно-паучной речи. Различные виды отвстов: развернутый ответ, отве.г-добавление (напрактическом уровне).

Связь ltре,ц:rожений в,гексr,е. Практическое овладение средствами свя:]и: лексический tloBlop, местоименный пов,r,ор

Создание текс1,ов-повествований: замеtки о llосеUiении N{узеев; повествование об учаgтии l] Itародных праздниках.

создаttие r,ekcTa: развёрнутое толковаIие значения слова.



название плана Родной язык
Параллель 2

Пр"ltпr"r, Ро,lной язык (Русокий)

,rlя

Введите
название мо

Русский язык: прошлое и настоящее

чающие lIрсilмсты традиционного pycc]tоI.o быга: как называJIось то, во что
ьше одеваJIись дети

Слова, обо,зllа

оСл I} ]I l, BaIo си tl1,()а. II( e.j, l]]] ,],с al 11 II икак ис II
,] х]I хс() tlи 11_rl Lср () егоIlaltl.,l l] Ilе иl]a рсм

Oc,lп t}() tI ь1 ()lI I]I-()II () 11к в0 Ilз ки ()Il lt Ilр l.i с оKOl, ых с ,.ta]]lJя о ср
I]с llязаll сLI с си и ]tсс г()() IIитчае ия

Слова, называющие ,,1етские заб ословиIlы, IIоговорки, фразеологизмы.авы, игрушки. П
Bo:]Il и к]tоl]сIlие Ko] о ых связано с детскими забавirми

рсдставленис резулы,атов выполнеIlия проектl{ых заданий <Секреты семейной к}хни),
<Ин,t,с ная и это так называется?>

п
ов в России>. <l ]очем, (N4 еи самова

язык в действии
ыС]пл ]]с азJIи I,чи IIсль ая lI() L ияII ()]I N,lор да о стга иJI ,)р Il сиу рс .] la JIи ,гьtIa осл вау рс раз

I] чс :lае,I,ся и св к 11xl{ ll ахc,l I]x еобlI оеыtlн tiс си ?

ставляем развёрнутое 1.олкование значения
слова
как можно объясни,] l, значеIIие слова'1 (]о

!ля чсгtl нужны синtlllимы?

Календарно - тематическое планирование

,1о.

(lра,зеологи:змы. едой,



/{ля чеtrl нужны антонимы'?

редставлеIlие результатов выполнения практической работы (Учимся читать фрагменты
стихов и сказок, в ых есть слова с Ilеобычным rl и,}Il()IIIсllllс]\{ и l t исм)).

II

предсr,авление результатов выпо-тIнения rIpllK,t ичсской рабоr,l,t

Секреты речи и текста

Учимся вести диztлог.

(Jсобеlrtrости русского речевого э],икета.

YcTat ttlB:tclt ие связи Ilрсдлоя(ений в текстс.

Создаём тсксты - инструкции.

(\lз.,1аёпл,гсксl,ы-повествоваIlия.

Творческая trроверочная работа <tlTo мнс бtl,lIbIlte всего поIIраI]иJIось I{a уроках русского
))HOl () язLIка в э,],оN,I го

Представllеllие результатов I]ыlIолнения проекl.ных заданий.


