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Данная программа 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» (с изменениями и дополнениями), ООП НОО ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск,
Примерной рабочей программой по учебному предмету «Родной (русский) язык» авторов
Самыкиной С.В., Незваненко Н.В., рекомендованной Координационным советом УМО
(протокол от 25.05.2020г. №33), учебного плана ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск, рабочей
программы воспитания ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск (модуля «Школьный урок»).

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.
В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета Родной

(русский) язык отводится во 2 классе – 0,5 часа в неделю, что составляет 17 часов в год. Общее
число учебных часов Родной (русский) язык за уровень начального общего образования – 17 ч.

На уровне начального общего образования обучаются дети с задержкой психического
развития. Для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) планируемые
результаты освоения учебного предмета  выделены курсивом.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета..
Личностные результаты

- 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;
- 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.
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в
том числе с использованием информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.

Метапредметные результаты
- 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;
- 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;
- 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.
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задач коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
7) 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;
8) 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;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

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.
Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике:

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для
культурного человека;

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного);

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения.

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка:

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
-осознание смыслоразличительной роли ударения.
Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью

более точной передачи смысла.
Соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка:
-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,

исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого.
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.
Совершенствование умений пользоваться словарями:
-использование учебных толковых словарей для определения лексического значения

слова, для уточнения нормы формообразования;
-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
-использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного

произношения слова, вариантов произношения;
-использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;



-использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов.

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:

-владение различными приемами слушания научно-познавательных и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

-владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

-уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления.

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:
-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной

речевой ситуации.
Выпускник получит возможность научиться:

–создавать тексты по предложенному заголовку;
–подробно или выборочно пересказывать текст;
–пересказывать текст от другого лица;
–составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
–анализировать и корректировать тексты на с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»

В программе учебного предмета «Родной (русский) язык» выделены три основные
содержательные линии.

1. Русский язык: прошлое и настоящее.



Включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,
о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.

2. Язык в действии.
Линия ориентирована 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.

3. Секреты речи и текста.
Содержание связано с совершенствованием видов речевой деятельности в их

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников, расширением
практики применения правил речевого этикета.

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 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. 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
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.



3. Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы
воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества часов, отводимых на

изучение каждой темы
2 класс

№  п/п Раздел (Тема) Количество
часов

Деятельность учителя с учетом
рабочей программы воспитания

(модуля «Школьный урок»)
«Русский язык: прошлое и

настоящее»
6 ч - побуждение обучающихся

соблюдать на уроке нормы
поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами,
соответствующие укладу школы,
установление и поддержка
доброжелательной атмосферы;
- применение ИКТ и
дистанционных образовательных
технологий обучения,
обеспечивающих современные
активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты,
мультимедийные презентации,
обучающие сайты и др.)

1. Слова, называющие игры, забавы,
игрушки.

1

2. Слова, называющие предметы
традиционного русского быта.

1

3. Пословицы, поговорки,
фразеологизмы, возникновение
которых связано с предметами и
явлениями традиционного русского
быта: игры, утварь, орудия труда, еда,
одежда.

1

4. Сравнение русских пословиц и
поговорок с пословицами и
поговорками других народов.

1

5. Сравнение фразеологизмов, имеющих
в разных языках общий смысл, но
различную образную форму.

1

6. Проектное задание: «Почему это так
называется?».

1

«Язык в действии»
6 ч

- установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками, способствующих
позитивному восприятию
обучающихся требований и
просьб учителя через живой
диалог, привлечение их внимания
к обсуждаемой на уроке
информации, активизацию их
познавательной деятельности
через использование
занимательных элементов,
историй из жизни современников;
- применение дидактического
театра, как интерактивной формы
учебной работы, где знания
обыгрываются в театральных
постановках;

7. Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).

1

8. Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).

1

9. Смыслоразличительная роль
ударения. Работа со словарем
ударений.

1

10. Наблюдение за изменением места
ударения в поэтическом тексте.

1

11. Разные способы толкования значения
слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов.

1

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

1



необычным произношением и
ударением».

«Секреты речи и текста» 5 ч - привлечение внимания
обучающихся к ценностному
аспекту изучаемых на уроках
предметов и явлений,
инициирование обсуждений,
высказываний своего мнения,
выработки своего личностного
отношения к изучаемым
событиям, явлениям, лицам;

13. Приемы общения: убеждение,
уговаривание, просьба,

1

14. Особенности русского речевого
этикета. Устойчивые этикетные
выражения в учебно-научной
коммуникации: формы обращения;
использование обращения ты и вы.

1

15. Устный ответ как жанр
монологической устной
учебнонаучной речи. Различные виды
ответов: развернутый ответ,
ответ-добавление (на практическом
уровне).

1 - применение групповой работы,
которая учит командной работе и
взаимодействию, игровых
методик

16. Связь предложений в тексте.
Практическое овладение средствами
связи: лексический повтор,
местоименный повтор.

1

17. Проектное задание: «Создание текста:
развёрнутое толкование значения
слова».

1

Итого 17 ч.
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