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                                                                                                Пояснительная записка 

Программа «Родной (русский) язык» разработана 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 3 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».  

10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных программ предметной области «Родной 

язык и родная литература», разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ 

и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  

11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», размещенные 

на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

12. Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

 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. 

 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 обучающихся в практическую речевую деятельность.  

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов:  

 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;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 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. 

  Метапредметные результаты 

 Познавательные:  

 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;  

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя);  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. я  

Регулятивные:  

 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. 

Коммуникативные: 

 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. 

Предметные результаты 

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

 2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях, 

участвовать в обсуждении прочитанного.  

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами 

русского фольклора, советской и современной детской литературы, с произведениями самарских авторов. Виды речевой и читательской 

деятельности:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл;  

 для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные образы; этически оценивать поступки 

персонажей; определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение. Круг детского чтения 

(для всех видов текстов):  



 составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу. Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов): 

  отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

 сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература». 

Содержательная учебного предмета «Родной (русский) язык» 

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

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 2. Язык в действии (6 часов) 

 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 (5 часов)  

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.  

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 обучающихся в практическую речевую деятельность. Язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

1-е полугодие 1 час в неделю, 17 часов за год 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные элементы содержания, контроль 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки 1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

2 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта. 

1 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). 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда. 

1 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). 

4 Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других 

народов. 

1 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

5 Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 

1 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.). 

6 Проектное задание: «Почему это так 

называется?». 

1 Выполнение задания по алгоритму. 

Язык в действии  (6 часов) 

7 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

1 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 



слов в речи). 

8 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

1 Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

9 Смыслоразличительная роль ударения. 

Работа со словарем ударений. 

1 Смыслоразличительная роль ударения.  

10 Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. 

1 Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений. самооценка, взаимооценка. 

11 Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов 

1 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. а. 

12 Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов 

1 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Секреты речи и текста (5 часов) 

13 Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба,  похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

1 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба,  похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.. 

14 Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и 

вы 

1 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

15 Устный ответ как жанр монологической 

устной учебнонаучной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 

1 Устный ответ как жанр монологической устной учебнонаучной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

16 Связь предложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

1 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

17 Проектное задание: «Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова». 

1 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: 

развёрнутое толкование значения слова. 



 


