
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Родной 

язык (русский)» составляют следующие документы:  

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

дерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 03авгу-

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

образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов  

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

 от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   

 от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрна-

уки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).   

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в соответ-

ствии с требованиями 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» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего  образования по учебному предмету «Родной   язык (русский)», входящему в об-

разовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», примерной 

программы по предмету «Родной язык (русский)», основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 25. 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литера-

турное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следую-

щих целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межна-

ционального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике язы-

ковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых еди-

ниц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особен-

ностей картины мира, отраженной в языке;   

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю-

щих владение русским литературным языком в разных ситуациях его использо-

вания; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  



 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане: 

  

Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федераль-

ном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчи-

тана на общую учебную нагрузку в объёме 68 часов (34 часа во 2-м классе и 34 часа в 3-м 

классе). 

 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

 «Родной язык (русский)»  

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опира-

ется на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно прак-

тико-ориентированный характер.   

Целевыми установками данного курса являются:   

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориенти-

роваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение  представлений  о  различных методах  познания  языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспе-

чивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об измене-

ниях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике 

русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов 

России и мира.   

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюде-

ние за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обра-

щаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенство-

вание умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию рус-

ского языка во всех сферах жизни.  

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержатель-

ных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализи-

ровать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально смысло-

вых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   



В результате освоения предметного содержания курса «Родной язык (русский)» у уча-

щихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, ре-

гулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапред-

метных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

У выпускника будут сформированы: 

 

 понимание необходимости учения, 
выраженного в преобладании 
учебно - познавательных мотивов и 
предпочтения социального способа 
оценки знаний; 

 учебно - познавательный интерес к 
новому учебному материалу и спо-
собам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самокон-
троль результата, на анализ соответ-
ствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание оце-
нок учителей, товарищей, родите-
лей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентично-
сти, своей этнической принадлеж-
ности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Ро-
дину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие; 

 ориентация в нравственном содер-
жании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружа-
ющих людей; 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения; понимание 
чувств других людей и сопережива-
ние им; 

 установки на здоровый образ жизни 
и реализация ее в реальном поведе-
нии и поступках. 

 

 

 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

 

 выраженной устойчивой учебно - по-

знавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин 

успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной диффе-

ренцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации со-

циальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

 морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим тре-

бованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человече-

ской жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  



Выпускник научится: 

 

 принимать и сохранять учебную за-

дачу; 

 учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учеб-
ном материале в сотрудничестве с 
учителем; 

 планировать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре-

шения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 оценивать правильность выполне-
ния действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответ-
ствия результатов требованиям дан-
ной задачи; 

 адекватно воспринимать предложе-
ния и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат дей-

ствия; 

 вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на ос-
нове его оценки и учета характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного резуль-
тата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи 
на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую за-
дачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициа-
тиву в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделен-
ные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 

 осуществлять констатирую-
щий и предвосхи-
щающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно оценивать правиль-
ность выполнения действия и вно-
сить необходимые коррективы в ис-
полнение как по ходу его реализа-
ции, так и в конце действия. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

‾ осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контроли-

руемом пространстве сети Интернет;  

‾ осуществлять запись (фиксацию) вы-

борочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

‾ использовать знаково - символические 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных усло-

вий; 

– осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию 



средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

‾ проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

‾ строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

‾ ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения задач; 

‾ основам смыслового восприятия худо-

жественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную инфор-

мацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

‾ осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

‾ осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

‾ проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным крите-

риям; 

‾ устанавливать причинно - следствен-

ные связи в изучаемом круге явлений; 

‾ строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

‾ обобщать, т. е. осуществлять генера-

лизацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущ-

ностной связи; 

‾ осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных призна-

ков и их синтеза; 

‾ устанавливать аналогии; 

‾ владеть рядом общих приемов реше-

ния задач. 

 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 
– строить логическое рассуждение, 

включающее установление   при-
чинно - следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть об-
щими приемами решения задач. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуника-

тивные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать в со-
трудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную пози-
цию; 

 понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и ко-
ординировать ее с позициями партне-
ров в сотрудничестве при выработке 



собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаи-

модействии; 

– учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; 

– договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера вы-

сказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции сво-

его действия; 

– адекватно использовать речевые сред-
ства для решения различных комму-
никативных задач, строить монологи-
ческое высказывание, владеть диало-
гической формой речи. 

общего решения в совместной дея-
тельности; 

 продуктивно содействовать разреше-
нию конфликтов на основе учета ин-
тересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации доста-
точно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходи-
мую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь. 

«Родной язык (русский)» 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального об-

щего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

‾ осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

‾ осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

‾ осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

‾ распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, свя-

занная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обо-

значающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лек-

сика);   

‾ 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 умест-

ное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

‾ понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное упо-

требление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

‾ понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правиль-

ное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изучен-

ного);  

‾ понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языко-

вых норм в речевой практике:  

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека;  

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литератур-

ного 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 исполь-

зуемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпиче-

ских и акцентологических норм современного русского литературного языка:   

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:   

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответ-

ствует 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 це-

лью более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм со-

временного русского литературного языка:   

 употребление  отдельных  грамматических  форм  имён существитель-

ных: словоизменение отдельных форм множественного числа имён существитель-

ных;  

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоя-

щего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных гла-

голов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени;  

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связан-

ных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного рус-

ского 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.   

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познаватель-

ных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;   



 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отде-

лять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения за-

головка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитан-

ного текста: пересказ с изменением лица;   

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;   

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добав-

ление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;   

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путеше-

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами);  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сооб-

щения в письменной форме и представление его в устной форме;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:   

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;   

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации. 



1. Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов)  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

‾ слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

‾ слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего 

времени;   

‾ 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 (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в раз-

ных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)).    Проектное задание. Словарь «Почему это 

так называется?».  

 

Раздел 2. Язык в действии (10 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 словарём ударений. Прак-

тическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 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 обра-

щения; 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, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: за-

метки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  Создание 

текста: развёрнутое толкование значения слова.   

 

3 класс 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (20 часов)  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).   



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  Русские традици-

онные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, со-

ловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произ-

ведениях фольклора и художественной литературы.    

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.   

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это 

слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором 

я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города и т. д.  

 

Раздел 2. Язык в действии (9 часов)  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, за-

инька и т. п.) (на практическом уровне).   

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (напри-

мер, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, образова-

ния предложно-падежных форм существительных.    

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов)  

Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование            2 класс 

 

№ Название раздела и 

темы 

Кол-

во ча-

сов 

Формируемые и развиваемые предметные и универ-

сальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познава-

тельные, коммуникатив-

ные, регулятивные 

Русский язык: прошлое и настоящее – 15 ч.  

1 Как писали в ста-

рину 

1 Слова, называющие детские 

забавы, игрушки. Посло-

вицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение кото-

рых связано с детскими за-

бавами Слова, называющие 

игры и игрушки. Посло-

вицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение кото-

рых связано с детскими иг-

рами и игрушками.   

Слова, обозначающие пред-

меты традиционного рус-

ского быта –  домашнюю 

утварь. Пословицы, пого-

ворки, фразеологизмы, воз-

никновение которых свя-

зано с домашней утварью. 

Слова, обозначающие пред-

меты традиционного рус-

ского быта: слова, связан-

ные с традицией русского 

чаепития. Представление 

результатов выполнения 

проектных заданий: «Сек-

реты семейной кухни», 

«Интересная игра», «Музеи 

самоваров в России», «По-

чему это так называется?» 

Личностные: 

принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност-

ного смысла учения; раз-

витие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах;  

развитие этических 

чувств. доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и сопережива-

ния чувствам других лю-

дей; 

формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. 

 

Регулятивные:  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

действовать с учетом вы-

деленных учителем ори-

ентиров действия; 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товари-

щей; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищаю-

щий контроль по резуль-

тату и по способу дей-

ствия, актуальный кон-

троль на уровне произ-

вольного внимания; 

2 По одёжке встре-

чают…  

 

1 

3 Ржаной хлебушко 

калачу дедушка.  

 

1 

4 Если хорошие щи, 

так другой пищи не 

ищи.  

 

1 

5 Каша – кормилица 

наша.  

 

 

1 

6 «Суворовская» и 

«гурьевская» каши 

1 

7 Любишь ка-

таться, люби и 

саночки возить.  

   

1 

8 В семеро саней, 

по семеро в 

сани, уселись 

сами. 

1 

9 Делу время, потехе 

час.  

 

1 

10 Лететь стрелой. Ска-

титься кубарем. 

1 

11 Не юли, говори 

прямо. 

1 

12 В решете воду не 

удержишь.  

 

1 

13 Золотое коромысло 

над рекой  повисло 

1 

14 Самовар кипит, ухо-

дить не велит.  

1 



15 Традиции чаепития 1  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные:  

проявлять познаватель-

ную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

осуществлять поиск нуж-

ной информации в учеб-

нике; 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведен-

ными в учебнике; 

высказываться в устной 

форме; 

анализировать объекты, 

выделять главное, осу-

ществлять синтез (целое 

из частей); 

проводить сравнение, 

классификацию по раз-

ным критериям, обобщать 

(выделять класс объектов 

по заданному признаку). 

 

Коммуникативные: 

осмысление и реализацию 

основной функции языка 

— быть средством обще-

ния; 

развитие умения ориенти-

роваться в ситуациях об-

щения (понимать цель и 

результат общения собе-

седников, контролировать 

и корректировать свою 

речь в зависимости от си-

туации общения);  

знакомство с различными 

системами общения; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

Язык в действии- 10 ч. 

16 Помогает ли ударе-

ние различать слова?  

1 Смыслоразличительная 

роль ударения. Обогащение 

активного и пассивного 

словарного запаса. Прове-

дение синонимических за-

мен с учётом особенностей 

текста. Обогащение актив-

ного и пассивного словар-

ного запаса. Уточнение лек-

сического значения антони-

мов.  Сравнение русских 

пословиц и поговорок с по-

словицами и поговорками 

других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих 

в разных языках общий 

смысл, но различную образ-

ную форму. Представление 

результатов выполнения 

практической работы 

«Учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным 

произношением и ударе-

нием». 

17 Где поставить ударе-

ние? 

 

18 Для чего нужны си-

нонимы?  
 

1 

19 Для чего нужны ан-

тонимы?  

1 

20 Как появились по-

словицы и фразеоло-

гизмы?  

1 

21 Толкование посло-

виц 

1 

22 Объясняем смысл 

устойчивых выраже-

ний. 

1 

23 Как можно объяс-

нить значение 

слова?  

1 

24 Подбираем род-

ственные слова 

1  

25 Встречается ли в 

сказках и стихах не-

обычное ударение?   

1  

Секреты речи и текста- 9 ч. 

26 Учимся вести диа-

лог.  
 

 

1 Приёмы общения: убежде-

ние, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

Особенности русского ре-

чевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в 

учебно-научной коммуни-

кации: формы обращения; 

использование обращения 

ты и вы. Создание соб-

ственного текста: развёрну-

тое толкование значения 

27 Диалог. Реплика. 1 

28 Разговор с другом 1 

29 Составляем развёр-

нутое толкование 

значения слова.  
 

1 

30 Объясняем незнако-

мые слова 

1 

31 Устанавливаем 

связь предложений 

в тексте.  
 

1 



32 Составляем текст с 

опорой на рисунки. 

 слова. Связь предложений в 

тексте. Практическое овла-

дение средствами связи: 

лексический повтор, место-

именный повтор. Создание 

текстов-инструкций с опо-

рой на предложенный 

текст. Создание текстов-по-

вествований: заметки о по-

сещении музеев; повество-

вание об участии в народ-

ных праздниках.  Устный 

ответ как жанр монологиче-

ской устной учебно - науч-

ной речи. Творческая про-

верочная работа «Что мне 

больше всего понравилось 

на уроках русского родного 

языка в этом году». 

принимать другое мнение 

и позицию, формулиро-

вать собственное мнение 

и позицию. 
33 Создаём тексты - 

инструкции  

1 

34 Создаем тексты-по-

вествования. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Название раздела и 

темы 

Кол-

во ча-

сов 

Формируемые и развиваемые предметные и универ-

сальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, познава-

тельные, коммуникатив-

ные, регулятивные 



Русский язык: прошлое и настоящее- 20 ч.  

1 Где путь прямой, там 

не езди по кривой.  

  

1 Слова, связанные с особен-

ностями мировосприятия и 

отношений между людьми 

(правда – ложь).  

 

Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, в которых 

отражены особенности ми-

ровосприятия и отношений 

между людьми. 

 

Слова, связанные с особен-

ностями мировосприятия и 

отношений между людьми 

(друг – недруг, брат – брат-

ство – побратим).  

 

 Слова, называющие при-

родные явления: образные 

названия дождя, снега, 

ветра.  

 

Слова, называющие птиц, 

растения. 

Личностные: 

 

принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност-

ного смысла учения; раз-

витие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на ос-

нове представлений о 

нравственных нормах;  

развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и сопережива-

ния чувствам других лю-

дей; 

формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств. 

 

Регулятивные:  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

действовать с учетом вы-

деленных учителем ори-

ентиров действия; 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товари-

щей; 

вносить необходимые 

коррективы и действовать 

на основе результатов об-

суждения. 

Познавательные: осу-

ществлять поиск нужной 

информации в учебнике; 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведен-

ными в учебнике; 

высказываться в устной 

форме; 

анализировать объекты, 

выделять главное, осу-

ществлять синтез (целое 

из частей); 

2 Пословицы и пого-

ворки – наши по-

мощники в сказках. 

1 

3 Кто друг прямой, тот 

брат родной.  

1 

4 Сравниваем незнако-

мые слова 

1 

5 Дождик вымочит, а 

красно солнышко 

высушит.  

1 

6 Словарь «природ-

ных» слов. 

1 

7 Диалектные слова 1 

8 Сошлись два друга – 

мороз да вьюга.  

1 

9 Снежные и мороз-

ные слова 

1 

10 Ветер без крыльев 

летает.  

1 

11 Значение выражения 

«Листобой» 

1 

12 Какой лес без чудес. 

 

1 

13 Работа с текстом 

«Опушка» (по В.Пес-

кову) 

1 

14 Почему так назы-

вают птиц, растения? 

1 

15 Дело  мастера  

боится.  

1 

16 Работа с иллюстра-

циями по тексту 

1 

17 Заиграйте,  мои 

гусли… 

1 

18 Что ни город, то но-

ров. 

1 

19 О чем молчат горо-

додельцы? 

1 

20 У земли ясно солнце, 

у человека – слово.. 

1 

Язык в действии- 9 ч. 

21 Для чего нужны суф-

фиксы?  

 

 

1 Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить раз-

личные оттенки значения и 



22 Составляем предло-

жения по картине (с 

использованием 

опорных слов). 

1 различную оценку, как спе-

цифическая особенность 

русского языка.    

Специфика грамматической 

категории рода имен суще-

ствительных в русском 

языке.   

Существительные, имею-

щие только форму един-

ственного или только форму 

множественного числа.   

Практическое овладение 

нормами употребления 

форм числа имен существи-

тельных (родительный па-

деж множественного 

числа).  

Практическое овладение 

нормами правильного и точ-

ного употребления предло-

гов, образования пред-

ложно-падежных форм су-

ществительных.  

Творческая проверочная ра-

бота «Что нового мне уда-

лось узнать об особенностях 

русского языка». 

проводить сравнение, 

классификацию по раз-

ным критериям, обобщать 

(выделять класс объектов 

по заданному признаку). 

 

Коммуникативные: 

 

осмысление и реализацию 

основной функции языка 

— быть средством обще-

ния; 

развитие умения ориенти-

роваться в ситуациях об-

щения (понимать цель и 

результат общения собе-

седников, контролировать 

и корректировать свою 

речь в зависимости от си-

туации общения);  

знакомство с различными 

системами общения; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

принимать другое мнение 

и позицию, формулиро-

вать собственное мнение 

и позицию. 

23 Какие особенности 

рода имён существи-

тельных есть  в рус-

ском языке?  

 

1 

24 Все  ли  имена  

существительные  

«умеют» изменяться 

по числам?  

1 

25 Как изменяются 

имена существи-

тельные во множе-

ственном числе?  
  

1 

26 Окончание формы 

родительного па-

дежа множествен-

ного числа 

1 

27 Зачем в русском 

языке такие разные 

предлоги? 

1 

28 Подбираем свои при-

меры к словосочета-

ниям 

1 

29 Синонимичные 

(близкие по смыслу) 

предлоги 

1 

Секреты речи и текста- 5 ч. 

30 Создаём тексты – 

рассуждения.  

 

 

1 Создание текстов-рассуж-

дений с использованием 

различных способов аргу-

ментации (в рамках изучен-

ного).  

Редактирование предложен-

ных текстов с целью совер-

шенствования их содержа-

ния и формы (в пределах 

изученного в основном 

курсе).  

Создание текстов-повество-

ваний о путешествии по го-

родам; об участии в мастер-

классах, связанных с народ-

ными промыслами. 

Представление проектных 

заданий, выполненных при 

изучении раздела «Секреты 

31 Учимся редактиро-

вать тексты.  

 

 

1 

32 Определяем порядок 

предложений в тек-

сте 

1 

33 Создаём тексты-по-

вествования.  

1 

34 Обобщение по раз-

делу. Сочиняем вол-

шебную историю о 

приключениях 

народных игрушек 

1  



речи и текста». Особенно-

сти устного выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


