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Это чудо человеческой цивилизации 

– язык – можно понять только в действии. 

Только в поиске новой мысли, в 

рассуждении, в столкновении идей. 

Потому что язык – это достояние 

каждого из нас, всех, говорящих на этом 

языке. Для меня одного или для тебя 

одного языка нет. 

В.В. Колесов 

 

 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа предметов  «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

(родном) русском языке», разработана на основе следующих нормативно-правовых и 

методических материалов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 

образовании в Российской Федерацииˮ»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.10.09 №373 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке” 

Методические рекомендации ФГБНУ ИСРО РАО, авторский коллектив ученых под 

руководством Александровой О.М., «Русский язык как родной. Особенности 

проектирования образовательных программ». 

«Русский родной язык», примерные рабочие программы 1-4 кл, под редакцией А.А. 

Александровой, М., Просвещение, 2020г 

 

Программа составлена для учащихся 2 «б» класса, на 2019-2020 уч. год. Программа 

разработана с учетом преподавания предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» на 

основе УМК «Начальная школа 21 века», и направлена на достижение следующих целей и 

задач: 

Главная цель курсов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на (родном) 

русском языке» ‒ удовлетворение потребности учеников в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре. 
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Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 

• Совершенствование коммуникативных умений и развитие языковой эрудиции; 

• Включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

• Первое знакомство с фактами истории родного языка; 

• Расширение представлений о различных методах познания языка; 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются частью предметной области «Филология». Учебный предмет «Русский родной 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» не должен и не может ущемлять 

права тех школьников, которые изучают иные (не русский) родные языки; не отменяет 

традиционный учебный предмет «Русский язык»; не готовит к ВПР;  

Требования к результатам освоения курса русского родного языка, содержательные 

линии курса соотносятся с программой традиционного учебного предмета «Русский язык», 

«Литературное чтение», но не дублируют её. 

 

3.Место предметов в учебном плане школы. 

Согласно учебного плана школы на изучение предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором классе выделяется 10 часов. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебных предметов. 

• Осознание роли языка, родной литературы как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа. 

• Понимание значения родного языка и литературы для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа. 

• Понимание эстетической ценности родного языка и литературы, стремление к 

овладению родным языков, его выразительными средствами. 

 

5.Личностные и метапредметные результаты освоения учебных предметов.  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» будет 

способствовать:  

Воспитанию ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

осмыслению красоты и величия русского языка;  

Обогащению активного и пассивного словарного запаса учащихся;  

Расширению знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формированию аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 

6. Содержание учебного предмета и планируемые предметные результаты. 

Элементы содержания Планируемый предметный результат  

Родной русский язык 5 час. 

Учимся вести диалог. Приемы общения. 

убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение  

     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; 
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диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить 

товарища). 

   различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации; уместное использование 

коммуникативных приёмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и 

вы. 

Почему мы так говорим. Фразеологизмы.    

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). 

  Понимать фразеологизмы. Сравнивать 

фразеологизмы, имеющие в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Во что одевались в старину. Слова, 

называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

       владеть различными приемами слушания 

научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

       понимать значение устаревших слов с 

национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

       анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные 

факты. 

Что ели в старину. Слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, 

калач, коврижка): какие из них 

сохранились до нашего времени; 

Литературное чтение на родном (русском) языке. 4 час 

Русские народные пословицы и поговорки. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других 

народов. 

 

      понимать значение русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

Русские народные сказки.      понимание традиционных русских 

сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их 

употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление эпитетов 

и сравнений в речи; 

 Там, на неведомых дорожках…  Применять полученные знания в 

практической деятельности 

 

7. Тематическое планирование с указанием видов деятельности учащихся  

Кол-во 

часов 

Тема Содержание Предполагаемая 

деятельность учащихся 

Родной русский язык (5 час) 

1 Учимся вести 

диалог. 

Приемы общения. убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и 

др., сохранение инициативы в 

Работа с текстами 

учебника «Русский язык», 

ЭОР платформы 
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диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение . 

«Учи.ру». Моделирование 

ситуаций общения. 

1 Речевой этикет. Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы 

обращения; использование 

обращения ты и вы. 

1 Фразеологизмы. Почему мы так говорим. 

Фразеологизмы.    

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). 

Дидактическая игра 

1 Во что 

одевались в 

старину. 

Слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). 

Практическая работа 

1 Что ели в 

старину. 

Слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): 

какие из них сохранились до 

нашего времени; 

Практическая работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке. (5час) 

1 Русские 

народные 

пословицы и 

поговорки. 

Чтение и составление пословиц и 

поговорок. Значение пословиц и 

поговорок. Сравнение русских 

пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками 

других народов. 

Дидактическая игра 

3 Русские 

народные 

сказки. 

Слушание и чтение сказок, 

анализ произведений, выделение 

и описание традиционных 

русских сказочных образов.  

Практическая работа 

 

1 Там на 

неведомых 

дорожках  

Обобщение пройденного.  Литературный праздник 

10 час    

 

Литература для учащихся: 

1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 2 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 


