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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом 
преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год; 

• Концепции преподавания русского языка на родном языке (русском) в Российской Федерации; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Планируемых результатов начального общего образования, требованиями основной образовательной 



3  

программы начального общего образования. 
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В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Русский родной язык» включена 

приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. 

Основой для разработки программы послужила примерная программа по родному русскому языку 

авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко, Л.В., 

Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 
Рабочая программа по родному (русскому) языку ориентирована на использование УМК: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа по родному русскому языку О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 

2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, 2 класс, М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Методические пособия для учителя О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык. 

Методическое пособие - М.: «Просвещение», 2019. 
Сроки реализации программы: 1 учебный год. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык)» разработана для реализации наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

- расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

- совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

- первое знакомство с фактами истории родного языка; 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры. 
На основании учебного плана на изучение учебного предмета «Русский родной язык» отведено 17 часов. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

• формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и 

речевых умений. 

Развивающие: 
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• формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет 

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 

• совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. 

Воспитывающие: 

• привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе как его 

носителю; 

• формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

• формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Для достижения курсом «Русский родной язык» поставленных целей необходима особая организация работы 

по освоению его предметного содержания - необходима реализация деятельностного подхода к процессу 

лингвистического образования младших школьников. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития 

и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом под обучением понимается 

формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием, во-первых - формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 

язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, а во-вторых первых -совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей. 

Важным компонентом развития школьников считается и становление у них основ учебной 

самостоятельности, в том числе - потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов. Воспитание 

связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к 

себе как его носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству своей 

речи. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно- историческому 

опыту человечества. 

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

и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нѐм. 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, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

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. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

 
III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского родного языка во 2 классе отводится 17 часов (0,5 ч в неделю, 17 учебных недель) 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год, с учебным 

календарным графиком общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке в 2021-2022 учебном 

году рабочая программа для 2 класса рассчитана на 0 , 5 часа в неделю, всего 17 часов. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Темы курса Количество 
часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 7 

2 Язык в действии: слово, предложение. 5 

3 Секреты речи и текста. 3 

 Итого 17 
 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

• чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
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• чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 

обобщение); 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• строить рассуждения; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 
• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
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• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 
Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны; 

• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

• особенности эпистолярного жанра; 

• типы текстов; 

• понятие фразеологизмов и заимствованных слов; 

• основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся будут уметь: 

• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

• выразительно читать небольшой текст по образцу; 

• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы; 

• быть хорошим слушателем; 

• определять лексическое значение слова; 

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
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• редактировать предложения; 

• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

• распознавать типы текстов; 

• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

• распознавать стили речи. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

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

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). 

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 за дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением». 
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Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

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. 

 
 

VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

п/п Тема Содержание урока Дата Корректи 

ровка 

1 По одёжке встречают… Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что раньше 
одевались дети 

3.09  

2 Ржаной хлебушко калачу 
дедушка 

Слова, называющие то, что ели в 

старину: какие из них сохранились до 

нашего времени. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано с едой 

 

10.09 
 

3 Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи 
Каша – кормилица наша 

17.09  
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4 Любишь кататься, люби и 

саночки возить 

Слова, называющие детские забавы, 

игрушки. Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с детскими забавами 

 

 

24.09 

 

5 Делу время, потехе час Слова, называющие игры и игрушки. 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с детскими играми и 

игрушками. Представление результатов 

выполнения проектных заданий: 
«Интересная игра». 

 

 

 

 

 
01.10 

 

6 В решете воду не 

удержишь 

Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта – 

домашнюю утварь. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

домашней утварью 

 

 

 

 

08.10 

 

7 Самовар кипит, уходить 

не велит 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

связанные с традицией русского 
чаепития. Представление результатов 

выполнения проектных заданий: «Музеи 

самоваров в России» 

 

 

 

 
15.10 

 

1 Помогает ли ударение 
различать слова? 

 

Смыслоразличительная роль ударения 
 

22.10 
 

2 Для чего нужны 

синонимы и антонимы? 
Обогащение активного и пассивного 

словарного запаса. Проведение 
синонимических замен с учётом 

особенностей текста.Уточнение 

лексического значения антонимов 

 

 

 

05.11 
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3 Как появились пословицы 

и фразеологизмы? 

Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих 

в разных языках общий смысл, но 
различную образную форму 

 

 

 

 

12.11 

 

4 Как можно объяснить 
значение слова? 

Разные способы толкования значения 
слов 

 

19.11 
 

5 Встречается ли в сказках 

и стихах необычное 

ударение? 

Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа 

со словарём ударений. Практическая 

работа «Учимся читать фрагменты стихов 

и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

 

 

 

 
03.12 

 

1 Учимся вести диалог Приёмы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как 

убедить товарища). Особенности 

русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование 

обращения ты и вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.12 

 

2-3 Составляем развёрнутое 

толкование значения 

слова 

Создание собственного текста: 

развёрнутое толкование значения 

слова. Представление результатов 

выполнения проектных заданий. Устный 

ответ как жанр монологической устной 

17.12 – 
23.12 
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  учебно-научной речи   

 

 

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа по родному русскому языку О.М. 

Александрова Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 

2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, 2 класс, - М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Методические пособия для учителя О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык. Методическое 

пособие - М.: «Просвещение», 2019. 

 
 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Сочинения и изложения. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, последовательное, 

логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, грамотное речевое 

оформление, правильное употребление слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, 

орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке творческих работ, 

учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность (5/4). 
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Оценка содержания и речевого оформления. 

«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, последовательно, полностью 

передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная 

мысль текста. Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны 

слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика и 

последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок (содержательных или речевых). 

«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и последовательности 

изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, речевых). 

Классификация ошибок в содержании. 

Композиционные ошибки: 
несоответствие изложения, сочинения плану; 

неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, наблюдений. 

Логические ошибки: 

пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого предмета; 

нарушение логической последовательности и обоснованности; 

употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

необоснованное повторение одних и тех же слов; 

употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания значения слова 

или его оттенков; 
нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

употребление слов без учета их эмоционально - экспрессивной или оценочной окраски; 

употребление диалектных слов и просторечий. 
Морфолого-стилистические ошибки: 

ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

употребление диалектных или просторечных форм; 
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пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в 

единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): 

нарушение управления; 

нарушение согласования; 
неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или 

заменяют; 

двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем существительным и местоимением); 

употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда необходимо 

употребление одного и того же времени и вида; 

неумение находить границы предложений. 


