
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» во 2 классе на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с изменениями 2010, 2011, 

2012, 2014, 2015, 2020 г.г.  

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

литературное чтение на родном языке». На его изучение отведено 17 часов в течение учебного года, 

0,5 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебник: 

Русский родной язык, 2 класс, Кибирева Л.В., Мелихова Г.И., Склярова В.Л., ООО «Русское слово-

учебник», Москва, 2022 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.1.2.1.1.1.25.2 Учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ                                                                        

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение предмета «Родной (русский) язык» в 2022-2023 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно  

использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  

сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной (русский) 

язык»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 



15) формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и приобретенных 

навыков для решения самого широкого спектра жизненных задач. 

 

Предметные результаты 

1) воспитание ценностного отношения 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; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) 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; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды 

деятельности учителя и учащихся: 

• определение нравственных ценностей русского народа, нашедших выражение в языковой картине 

мира в сопоставлении с языками других народов (на примере произведений устного народного 

творчества); 

• подготовка устных высказываний с использованием материалов и упражнений учебника; 

• работа со словарями разных типов; 

• работа в творческих группах; 

• сопоставление произведений разных видов искусства; 

• выполнение письменных заданий; 

• выполнение творческих и проектных заданий. 

Воспитательные задачи 

Предлагаемая рабочая программа даёт пространство для творческой деятельности учителя, 

выстраивающего урок с учётом индивидуальных особенностей класса и конкретного ученика. Она 

содействует формированию духовно развитой личности учащегося, развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, воспитанию интереса к исследовательской и проектной деятельности, 

повышению уровня мотивации к обучению. 



Начальная ступень основного общего образования является первым этапом патриотического 

воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в начальных классах учитель 

находит формы максимального использования воспитательных возможностей. Каждая форма работы 

на уроке предполагает развитие определенных качеств обучающихся. На уроке мы часто используем 

групповую работу. Каждая группа получает свое задание, при этом учитель создаёт условия для 

формирования необходимых учебных качеств: дисциплинированности, усидчивости, умения работать 

дружно. Т.к. учащиеся объединены общей задачей, это способствует сплочению детского коллектива. 

Дети работают сообща, выслушивают и согласовывают мнение каждого в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации. Осуществляют совместный контроль и оценку 

выполняемых действий, учатся предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. У учеников формируется самооценка и взаимооценка. 

Подбираем тексты и задания к ним, которые воспитывают у детей чувства доброжелательности, 

взаимопомощи и взаимопонимания, личной ответственности за свои поступки. Такого рода работа 

становится для маленького человека своего рода нравственной школой жизни. Дополнительно 

включаем в урок ситуации и информации, позволяющие акцентировать внимание учащихся на 

этической, духовной, гуманной стороне изучаемого материала, что позволяет прививать уважительное 

отношение, понимание значимости предмета для развития гражданина и государства, 

промышленности, сохранение исторического опыта людей. Подход основывается на выявлении и 

осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и организации воспитательного 

влияния на личность школьника через систему этих отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто сообщаем знания, 

а всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, 

самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, преодолевать 

трудности познания, создавать себя. 

 

Содержание учебного предмета  

Содержательные разделы (блоки) программы не повторяют основной курс русского языка, а допол- 

няют его и при этом ориентированы на практическое применение полученных знаний.  

В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

• устанавливается связь языка с историческим процессом и культурой народа; определяется место 

русского языка среди других языков мира; 

• содержатся сведения по истории русского языка, по этимологии; 

• представляется, как русская культура и быт отражаются в родном языке; 

• сопоставляется русский с другими языками (на материале устного народного творчества) для обна- 

ружения общего и различного в языках и культурах разных народов; 

• приводятся пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта; 

• совершенствуются орфографические навыки. 

Раздел «Сказано русским языком» направлен на практическое формирование устной и письменной 

речи учащихся, ориентированной на коммуникативное взаимодействие. В разделе освещаются 

следующие вопросы: 

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи; 

• орфоэпическая правильность устной речи; 

• смыслоразличительная роль ударения; изменение места ударения в поэтическом тексте; 

• разные способы толкования значения слов; 

• сочетаемость слов; 

• совершенствуются орфографические навыки. 

Материалы раздела «Секреты речи и текста» формируют у учащихся: 

• умение грамотно использовать русский язык в речевой практике: убеждать, уговаривать, выражать 

просьбу, похвалу и др.; 

• умение принимать участие в диалоге; 

• речевую культуру и речевой этикет; 

• навыки устного ответа как жанра монологической устной учебно-научной речи; 



• практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор; 

• умение создавать тексты-повествования; 

• создавать развёрнутое толкование значения слова; 

• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение находить в них нужную 

информацию. 

 

      Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

Календарно – тематическое планирование во 2 А, Б, В, Г классе 

 

   

 

№ 

Дата 

запланированного 

урока 

Тема урока  Использование ДОТ и ЭО 

1.  09.09 Наш родной 

русский язык 

https://education.yandex.ru/distant/ 

2.  23.09 «Сотвори чудо». Урок 

словесного рисования 

 

3.  07.10 Что к лицу, то и красит  

4.  21.10 Описание человека (по картине 

Ф. Сычкова «Катание с горки»). 

 

5.  11.11 Во всякой избушке свои 

игрушки 

 

6.  25.11 Во всякой избушке свои 

игрушки 

https://docs.google.com/forms/  

7.  09.12 Бережёная посуда два века стоит  

8.  23.12 Не ленись с плужком —будешь 

с пирожком 

 

9.  20.01 Не ленись с плужком —будешь 

с пирожком 

https://education.yandex.ru/distant/ 

10.  

 

03.02 Хлеб ржаной — отец родной  

11.  17.02 Что есть в печи, всё на стол 

мечи 

 

12.  10.03 Повторение — мать учения  

13.  24.03 По речи узнают человека  https://education.yandex.ru/distant/ 

 

14.  

14.04 Ударение —душа слова  

 

15.  

28.04 Вспоминаем сказки 

А. С. Пушкина (практическая 

работа) 

 

16.  12.05 Знаешь слово — знаешь 

дорогу 

 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


17.  26.05 КВН «Слово к слову тянется». 

Проектная деятельность.  

 

 

 

  

 


