
Аннотация к рабочей программе по родному языку, 2 класс 
  
 Рабочая программа по предмету "Родной язык" разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ), 

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

- Примерной программы (под ред. О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой и др.), разработаной на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»;  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

-     Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

        Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса и ориентирована на работу по УМК "Школа 

России". 

        Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

        Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по родному языку. 

       Тематическое планирование по родному языку для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго 
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поколения /М.: «Просвещение», 2011). Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

 

   
 

 

 



 



1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету "Родной язык" разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 
- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ), 

- «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.; 

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

- Примерной программы (под ред. О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой и др.), разработаной на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»;  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

-     Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса и ориентирована на работу по УМК "Школа 

России". Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию социально-значимых приоритетов воспитания 

обучающихся начального общего образования. 

На уровне начального общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
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водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

        Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.: 

«Просвещение», 2011).    
         Содержание программы 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». Цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 

Общие цели и задачи курса 
 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 

• расширение представлений о русском языке как духовной-нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка;  

• формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

•  воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических 

и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.   
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков с дидактической игрой, уроков развития 

речи. Обучение во 2 классе строится на основе системно–деятельностного подхода.   
Предусматривается использование наглядно-образных, словесно-логических, эвристических методов обучения, а так же организация 

фронтальной, групповой, парной, индивидуальной форм учебной работы.  

       При организации обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного 

изложения, частично-поисковый, исследовательский. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

            

           Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль. Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, тест, проектная задача и др. 

Назначение контрольных работ: выявить степень соответствия общим базовым требованиям, установить уровень превышения общих 

базовых требований обучающимися, зафиксировать успешность освоения основных тем и разделов программы. 

 

Сроки реализации программы 

 

        Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

        В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста в часы, отведённые на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», приказ от 09.04.15 г. 

№ 01 – 04 – 161.  
Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение», 2011): 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 



3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  
2.Общая характеристика учебного предмета 

  
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения 

народов России. Изучение родного языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение 

русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание предмета «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

    Важнейшими задачами курса являются:  

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

• формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  



• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 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 основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Для реализации курса «Родной язык» во 2 классе используется учебно-методический комплект: 

 

№ Авторы Наименование учебного издания Годы 

издания 

Издательство 

1.  Александрова О.М. Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций - 3-е изд. 

2020 М.: Просвещение 

2.  Александрова О.М., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В. и др. 

Русский родной язык. 2 класс: методическое 

пособие 

2019 М.: Учебная литература 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Родной язык» отводится 17 часов.  

             Предмет «Родной язык» входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Рабочая программа 

рассчитана на 17 часов, (0,5 ч в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы, разделено на инвариантную 80% и вариативную 

20% часть, что составляет 14 и 3 уроков соответственно. 
 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий и т.д. Инвариантная – 80 % Вариативная – 20 % 

1 14 3 17 2 3 

2 14 3 17 2 3 

3 14 3 17 2 3 

 
   



4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ведущее место предмета «Родной язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

формирует представление о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения родного языка у учащихся 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. 

Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции; 

• изучение исторических фактов развития языка; 

и расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.); 

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 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. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является 

работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, 

навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык» во 2-м классе. 

Изучение предмета «Родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Предметные результаты и УУД конкретизированы в учебных действиях учеников и представлены по разделам учебного содержания. 

Кроме того, в данной таблице курсивом прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность 

научиться). 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

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

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится: 



• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ - обучающиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться 

преобразовывать и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ТО - обучающиеся  

• получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта и творческих 

способностей. 

• познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой - источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации 

технологических замыслов и проектов. 

• познакомятся с разумным отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважительным отношением к людям труда и культурному наследию. 

   
6.Содержание учебного курса  

 
Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания родных языков народов 

России, утверждённой 18.10. 2019 г. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч.) 

По одёжке встречают (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Ржаной хлебушко  калачу дедушка. Если хорошие щи, так другой пищи 

не ищи. Каша –кормилица наша. Любишь кататься, люби и саночки возить. Делу время –потехе час. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч.) 



Помогает ли ударение различать слова? Для чего нужны синонимы и антонимы? Как появились пословицы и фразеологизмы? Встречаются ли 

в сказках  и стихах  необычное ударение? 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч.) 

Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование значения слов. Устанавливаем связь предложений в тексте. Создаём тексты-

инструкции и тексты –повествования. 

Основные виды деятельности 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой 

• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание выступлений своих товарищей. 

• Работа с учебником. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности 

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 

• Объяснение наблюдаемых явлений и ситуаций. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой 

• Работа с раздаточным материалом. 

• Классификация объектов по заданным признакам. 

• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

• Участие в совместной практической деятельности. 

 

7.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по родному языку для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287.  

 

Наименование разделов и тем Количество часов в рабочей 

программе 

Социально – значимые 

приоритеты 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 7 3, 5, 6, 9, 10 

2. Язык в действии 6 1, 2, 4, 5, 7, 8 

3. Секреты речи и текста 4 2, 3, 4, 5, 6 

Итого: 17  

 
В таблице указаны основные виды учебной деятельности (ОВУД), приѐмы системно-деятельностного подхода (СДП), виды 

организации деятельности (ОД) учащихся на уроке, содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета.  



 Условные обозначения универсальных учебных действий: Л - личностные, П - познавательные, Р – регулятивные, К - 

коммуникативные.  
Универсальные учебные действия будут  развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной 

таблицы состоит в том, что предметные результаты и УУД конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице 

курсивом прописывается повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться). 
Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями: ЧГ- читательская грамотность; ТО - технологическое образование. 

 

 

Дата 

Тема урока 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

УФ 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

НФ 

ОВУД 

Приёмы СДП, 

виды ОД 

учащихся на 

уроке 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Предметные умения 

 

Универсальные 

учебные действия 

 
план факт 

1 четверть, 9 недель, 9 уроков 

Русский язык: прошлое и настоящее -       7 часов  

 

 

 

 

 

- распознавать слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского 

быта (дом, одежда), 

понимать значение 

устаревших слов по 

указанной тематике; 

- использовать 

словарные статьи 

учебника для 

определения 

лексического значения 

слова; 

- понимать значение 

русских пословиц и 

Л.– осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей; 

– эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Р. -определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

2.09  1.н/ф По одёжке встречают.  1 решение 

познавательны

х задач 

9.09  2.Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 

1  использование 

активных форм 

работы 

16.09  3. Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи. (ЧГ) 

1  использование 

активных форм 

работы 

23.09  4. н/ф Творческая лаборатория 

«Любишь кататься, люби и 

саночки возить.» 

 1 решение 

познавательны

х задач 

30.09  5. Делу время, потехе час 1  использование 

активных форм 

работы 

7.10  6. В решете воду не удержишь 1  рассмотрение и 

устное 

описание  



14.10  7.Самовар кипит, ходить не 

велит. 

 

 

 

Язык в действии        6 часов 

1  проблемная 

подача 

материала 

поговорок, связанных с 

мами; 

 

- произносить слова с 

правильным ударением 

(в рамках изученного); 

- осознавать 

смыслоразличительную 

роль ударения; 

- различать этикетные 

формы обращения в 

официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации; 

 

 

- владеть правилами 

корректного речевого 

поведения в ходе 

диалога; 

- использовать в речи 

языковые средства для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на 

родном языке адекватно 

ситуации общения; 
- владеть различными 

приемами слушания 

научно-познавательных 

и художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа; 

– проговаривать 

последовательность 

действий; 

– учиться высказывать 

своё предположение; 

П.-ориентироваться в 

учебнике; 

– находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

К.– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать 

речь других; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

21.10  1.Помогает ли ударение 

различать слова? 

1  наблюдение, 

исследование 

28.10  2. Для чего нужны синонимы? 1  наблюдение, 

исследование 

2 четверть, 8 недель, 8 уроков 

11.11  3. Для чего нужны антонимы? 1  проблемная 

подача 

материала 

18.11  4.Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

1  наблюдение, 

исследование 

 

25.11  5.Как можно объяснить 

значение слова? 

1  решение 

познавательны

х задач 

2.12  6. Встречается ли в сказках и в 

стихах необычное ударение? 

1  рассмотрение и 

устное 

описание 

   

 

Секреты речи      4 часа 

  решение 

познавательны

х задач 

9.12  1.Учимся вести диалог. 1  рассмотрение и 

устное 

описание 

16.12  2.Составляем развёрнутое 

толкование значения слова. ЧГ 

1  использование 

активных форм 

работы 

 



23.12  3. н/ф   Практикум Создаём 

тексты –инструкции, тексты-

повествования 

 1 фиксирование 

результатов 

наблюдения 

- анализировать 

информацию 

прочитанного и 

прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее 

существенные факты. 

 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

  4.Промежуточная аттестация. 

Тест за курс 2 класса 

1   

Итого              17 часов: 14 

(80

%) 

3 

(20%

) 

   

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
1.Библиотечный фонд:  

• Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / [Александрова О.М и др.]- 3-е изд. –М.: Просвещение 
 
2.Печатные пособия:    

• таблицы по русскому языку для 2 класса 

3.Экранно-звуковые пособия: 

• презентации 
 
4.Технические средства обучения: 

• компьютер с программным обеспечением; 

• интернет; 

• мультимедийный проектор; 

• магнитная доска;  
• принтер; 

• экран 
 
5.Оборудование класса: 

• ученические столы с комплектом стульев; 

• стол учительский с тумбой; 

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;  

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


