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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2.   

 

        На изучение родного русского языка во 2  классе отводится  17 часов (1 в неделю). 

 

     Рабочая программа составлена на основе  учебно - методического комплекса: 

 

1.Русский родной  язык. 2 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. Р89 организаций/О.М. 

Александрова и др./ - 3-е изд. – М,: Просвещение, 2020. – 112 с. 

2.Авторская  программа  О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, Е.И. Казаковой, 

М.И.Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю.Романовой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

 учебного предмета 

Личностные 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознанности роли языка и речи в жизни людей;  

-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-  понятия эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

-  внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 

в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

          Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 



- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения; - составлять план работы по решению учебной 

задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

            

          Познавательные УУД:  

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в учебнике (на 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 одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

 

          Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения , проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 



- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

         Предметные УУД 

Учащиеся научатся: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

- (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

 

Название 

раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1  Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

По одёжке встречают… 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. В решете воду не 

удержищь. Самовар кипит – уходить не велит.  

8ч. 

2 Язык  в 

действии.  

Помогает ли ударение различать слова? Для чего нужны 

синонимы? Для чего нужны антонимы? Как появились 

пословицы и фразеологизмы? Как можно объяснить 

значение слова? Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

5ч. 



3 Секреты речи 

и текста. 

Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование 

значения слова. Учимся связывать предложений в тексте. 

Создаём тексты – инструкции м тексты – повествования.   

4ч. 

  Итого: 17ч. 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        

№ 

урока Дата план 
Дата  

факт 
Тема 

Количест

во часов 

 

Учебно-лабораторное и 

наглядное оборудование, 

ЭОР (указать) 

Раздел 1. Секреты речи и текста. 8ч  

1 
08.09  

По одёжке встречают… 1ч Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,  письменные  

принадлежности, 

компьютер, проектор, 

электронное приложение 

2 15.09  Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1ч. 

3 22.09  Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1ч 

4 29.09  Каша – кормилица наша. 1ч 

5 06.10  Любишь кататься, люби и саночки возить. 1ч 

6 13.10  Делу время, потехе час. 1ч 

7 20.10  В решете воду не удержишь. 1ч 

8 27.10  Самовар кипит – уходить не велит. 1ч 

Раздел 2. Язык  в действии. 5ч.   

9 
10.11  

Помогает ли ударение различать слова? 1ч Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,  письменные  

принадлежности, 

компьютер, проектор, 

электронное приложение 

10 17.11  Для чего нужны синонимы? Для чего нужны антонимы? 1ч 

11 24.11  Как появились пословицы и фразеологизмы? 1ч 

12 01.12  Как можно объяснить значение слова? 1ч 

13 8.12  Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1ч 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее. 4ч.  

14 
15.12  

Учимся вести диалог. 1ч. Учебник, рабочая тетрадь, 

карандаши,  письменные  

принадлежности, 

компьютер, проектор, 

электронное приложение 

15 22.12  Составляем развёрнутое толкование значения слова. 1ч. 

16 29.12  Учимся связывать предложений в тексте. 1ч. 

17 30.12  Создаём тексты – инструкции м тексты – повествования.   1ч. 
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