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Пояснительная записка 



Рабочая программа породному русскому  на 2021/22 учебный год для обучающихся                                   

2-го класса ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам начального 
общего,основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательно деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального 
общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020                    
№ 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности  (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021                                
№ 2; 

 Концепции развития математического образования, утвержденной 
распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 авторской программой: О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. 

Богданова, Е. И. Казаковой,).- М.: Просвещение,2019. 

 Учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом ЧОУ 
«Православный центр образования имени Преподобного Сергия» от 31.08.2021г 
№ «О внесении изменений в основную образовательную программу начального 
общего образования». 

 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения  к изучению 

родного языка,  

● формирование  устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению родного 

языка 

● осознание родного языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 



● восприятие родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

● понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

● способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

● основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

● принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — 

в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

● выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

● использовать родной язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 



использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

● записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

● ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

● использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

● владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно 

или письменно содержание текста; 

● осознанно и произвольно строить речевое высказывание на родном языке в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

● осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных  УУД: 

● слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

● ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

● понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; 

● строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

● признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

● стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

● выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

● строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

● активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

● применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

● осознание значения родного русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

● представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

● позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

● овладение начальными представлениямионормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

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. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык» во 2-м классе. 

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 второго года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

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

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; использовать   словарные   

статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся получит возможность научиться: 

 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученнымитемами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевогообщения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» обучающийся 

научится:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную рольударения; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» обучающийся 

научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевойситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 



чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными 

приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

  

                       Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч) 

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, ковш, 

решето, сито); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии (3 ч) 

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 словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 



Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разныхязыках  общий  смысл,  но  различную  образную форму. Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостьюслов.Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

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. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименныйповтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание 

текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее(8 часов) 

1 По одёжке встречают… 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1 

4 Каша – кормилица наша 1 



5 Любишь кататься, люби и саночки возить 1 

6 Делу время, потехе час 1 

7 В решете воду не удержишь 1 

8 Самовар кипит, уходить не велит. 1 

Язык в действии (3 часа) 

9  Помогает ли ударение различать слова? 1 

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

11 
Как можнообъяснить значение слова? 

1 

Секреты речи и текста (6 часов) 

12 Учимся вести диалог 1 

13 Составляем развёрнутое толкование значения слова 1 

14 Устанавливаем связь предложений в тексте 1 

15 
Создаём тексты- инструкции и тексты повествования 

1 

16 
Представление результатов выполненияпроектных 

заданий 
1 

17 
Творческая проверочная работа «Что мне больше 
всегопонравилось на уроках русского родного языка в этом 
году» 

1 
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