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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 Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании); Федеральный закон от 03августа.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
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).
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена в
соответствии 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 начального общего образования по учебному предмету «Родной
язык (русский)», входящему в образовательную 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
литературное 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
следующих целей:
 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
культурной 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 межнационального общения;
 формирование первоначальных представлений о национальной специфике
языковых 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
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения
особенностей картины мира, отраженной в языке;
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
 совершенствование
коммуникативных
умений
и
культуры
речи,
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях
его использования; 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
предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и
рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 68 часов (34 часа во 2-м классе и 34 часа в 3м классе).
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык (русский)»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка
опирается 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 практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться 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,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях 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
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование 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 русского 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
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных
функционально смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате освоения предметного содержания курса «Родной язык (русский)» у
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и
метапредметных 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
способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ
соответствия
результатов
требованиям конкретной задачи, на
понимание
оценок
учителей,
товарищей, родителей и других
людей;
 способность к оценке своей учебной
деятельности;
гражданской
 основы
идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация
в
нравственном

содержании
и
смысле
как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им;
 установки на здоровый образ жизни
и реализация ее в реальном
поведении и поступках.

Выпускник получит возможность для
формирования:
 выраженной устойчивой учебно 
познавательной мотивации учения;
 адекватного понимания причин
успешности / неуспешности учебной
деятельности;
 положительной
адекватной
дифференцированной самооценки на
основе
критерия
успешности
реализации
социальной
роли
«хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ
гражданской
идентичности
в
поступках и деятельности;
 морального
сознания
на
конвенциональном
уровне,
способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций
партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
 осознанных устойчивых эстетических
предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания
чувств
других
людей
и
сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь
другим
и
обеспечение
их
благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность
научиться:
 в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
практическую
 преобразовывать
задачу в познавательную;
познавательную
 проявлять
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
учитывать
 самостоятельно
выделенные учителем ориентиры
действия
в
новом
учебном
материале;
 осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
оценивать
 самостоятельно
правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы
в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.

 принимать и сохранять учебную
задачу;
учитывать
выделенные учителем

ориентиры действия в новом
учебном
материале
в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в
соответствии
с
поставленной
задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;
правильность
 оценивать
выполнения действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
воспринимать
 адекватно
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат
действия;
 вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания
нового,
более
совершенного
результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов
решения
задачи,
собственной
звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
‾

осуществлять поиск необходимой
информации
для
выполнения
учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

Выпускник
получит
возможность
научиться:
– создавать
и
преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме;
– осуществлять
выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных
условий;

‾

‾

‾
‾
‾
‾

‾
‾
‾
‾
‾
‾

‾

‾
‾

осуществлять запись (фиксацию)
выборочной
информации
об
окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов
ИКТ;
использовать знаково  символические
средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы
(включая
концептуальные),
для
решения задач;
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
строить сообщения в устной и
письменной форме;
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
основам
смыслового
восприятия
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление
целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям;
устанавливать
причинно

следственные связи в изучаемом
круге явлений;
строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать,
т.
е.
осуществлять
генерализацию
и
выведение
общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
осуществлять
подведение
под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов
решения задач.

– осуществлять
синтез
как
составление целого из частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя
недостающие
компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию
и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение,
включающее установление
причинно - следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть
общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно
использовать
коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач,

Выпускник
получит
возможность
научиться:
 учитывать и координировать в
сотрудничестве
позиции
других
людей, отличные от собственной;

строить
монологическое
 учитывать разные мнения и интересы
и
обосновывать
собственную
высказывание
(в
том
числе
позицию;
сопровождая его аудиовизуальной
 понимать относительность мнений и
поддержкой), владеть диалогической
подходов к решению проблемы;
формой коммуникации, используя в

аргументировать свою позицию и
том числе средства и инструменты
координировать ее с позициями
ИКТ и дистанционного общения;
партнеров в сотрудничестве при
– допускать
возможность
выработке общего
решения в
существования у людей различных
совместной деятельности;
точек зрения, в том числе не

продуктивно
содействовать
совпадающих с его собственной, и
разрешению
конфликтов
на основе
ориентироваться
на
позицию
учета интересов и позиций всех
партнера
в
общении
и
участников;
взаимодействии;
 с учетом целей коммуникации
– учитывать
разные
мнения
и
достаточно точно, последовательно и
стремиться
к
координации
полно
передавать
партнеру
различных
позиций
в
необходимую
информацию
как
сотрудничестве;
ориентир
для
построения
действия;
– формулировать собственное мнение и
 задавать вопросы, необходимые для
позицию;
организации
собственной
– договариваться и приходить к
деятельности и сотрудничества с
общему решению в совместной
партнером;
деятельности, в том числе в ситуации
 осуществлять взаимный контроль и
столкновения интересов;
оказывать
в
сотрудничестве
– строить понятные для партнера
необходимую взаимопомощь.
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции
своего действия;
– адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое
высказывание,
владеть диалогической формой речи.
«Родной язык (русский)»
Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального
общего 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,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);
‾ 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;
‾ понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

‾

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
‾ понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).
2. 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 на примере омографов; 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:
 употребление
отдельных грамматических
форм имён
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имён
существительных;
 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями
отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего
и будущего времени;
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных 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
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.
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
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и
т. п.), определение языковых особенностей текстов;
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов:
отделять 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
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или
прочитанного 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, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами);
 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;
 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
ситуации.

2. 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,
похлёбка, 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
(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.)).
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.
Практическая 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
обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической
устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответдобавление (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 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,
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские
традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава,
сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием
в произведениях 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,
заинька 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
(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение
нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением,
образования 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 мастерклассах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации (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
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).

Тематическое планирование
№

2 класс

Название раздела и Колтемы
во
часов

Формируемые и развиваемые предметные и
универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные УУД
(личностные,
познавательные,
коммуникативные,
регулятивные
Русский язык: прошлое и настоящее – 15 ч.
1
Как писали в
1
Слова, называющие детские Личностные:
старину
забавы, игрушки.
принятие и освоение
Пословицы, поговорки,
социальной роли
2
По одёжке
1
фразеологизмы,
обучающегося, развитие
встречают…
возникновение которых
мотивов учебной
связано с детскими
деятельности и
3
Ржаной хлебушко
1
забавами Слова,
формирование
калачу дедушка.
называющие игры и
личностного смысла
игрушки. Пословицы,
учения; развитие
4
Если хорошие щи,
1
поговорки,
фразеологизмы,
самостоятельности и
так другой пищи не
возникновение которых
личной ответственности
ищи.
связано с детскими играми за свои поступки на
и игрушками.
основе представлений о
5
Каша – кормилица
1
Слова,
обозначающие
нравственных нормах;
наша.
предметы традиционного
развитие этических
русского быта –
чувств.
домашнюю утварь.
доброжелательности и
6
«Суворовская» и
1
Пословицы,
поговорки,
эмоционально«гурьевская» каши
фразеологизмы,
нравственной
7
Любишь
1
возникновение которых
отзывчивости, понимания
кататься, люби и
связано с домашней
и сопереживания
саночки возить.
утварью. Слова,
чувствам других людей;
В семеро саней,
по семеро в
сани, уселись
сами.

1

9

Делу время, потехе
час.

1

10

Лететь стрелой.
Скатиться кубарем.
Не юли, говори
прямо.
В решете воду не
удержишь.

1

Золотое коромысло
над рекой повисло

1

8

11
12

13

1
1

обозначающие предметы
традиционного русского
быта: слова, связанные с
традицией русского
чаепития. Представление
результатов выполнения
проектных заданий:
«Секреты семейной кухни»,
«Интересная игра», «Музеи
самоваров в России»,
«Почему это так
называется?»

формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств.
Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу;
действовать с учетом
выделенных учителем
ориентиров действия;
адекватно воспринимать
оценки учителя,
товарищей;
самостоятельно учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале;

Самовар кипит,
уходить не велит.
15 Традиции чаепития
Язык в действии- 10 ч.
16 Помогает ли
ударение различать
слова?
17 Где поставить
ударение?
18 Для чего нужны
синонимы?

1

Для чего нужны
антонимы?
Как появились
пословицы и
фразеологизмы?
Толкование
пословиц
Объясняем смысл
устойчивых
выражений.
Как можно
объяснить значение
слова?

1

14

19
20

21
22

23

1
1

1

1

1
1

1

Подбираем
1
родственные слова
25 Встречается ли в
1
сказках и стихах
необычное
ударение?
Секреты речи и текста- 9 ч.
26 Учимся вести
1
диалог.

Смыслоразличительная
роль ударения. Обогащение
активного и пассивного
словарного запаса.
Проведение
синонимических замен с
учётом особенностей
текста. Обогащение
активного и пассивного
словарного запаса.
Уточнение лексического
значения антонимов.
Сравнение русских
пословиц и поговорок с
пословицами и
поговорками других
народов. Сравнение
фразеологизмов, имеющих
в разных языках общий
смысл, но различную
образную форму.
Представление результатов
выполнения практической
работы «Учимся читать
фрагменты стихов и сказок,
в которых есть слова с
необычным
произношением и
ударением».

24

27
28
29

Диалог. Реплика.
Разговор с другом
Составляем
развёрнутое
толкование значения
слова.

1
1
1

Приёмы общения:
убеждение, уговаривание,
просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в
диалоге, уклонение от
инициативы, завершение
диалога и др. Особенности
русского речевого этикета.
Устойчивые этикетные
выражения в учебно-

осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по результату и
по способу действия,
актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания;
самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы
в исполнение как по ходу
его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные:
проявлять
познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
строить сообщения в
устной и письменной
форме;
осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике;
пользоваться моделями
предложений, звуковыми
схемами слов,
приведенными в
учебнике;
высказываться в устной
форме;
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей);
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять класс
объектов по заданному
признаку).
Коммуникативные:
осмысление и реализацию
основной функции языка
— быть средством
общения;
развитие умения
ориентироваться в

30
31

32
33

34

Объясняем
незнакомые слова
Устанавливаем
связь предложений
в тексте.
Составляем текст с
опорой на рисунки.
Создаём тексты инструкции

Создаем текстыповествования.

1
1

1

научной коммуникации:
формы обращения;
использование обращения
ты и вы. Создание
собственного текста:
развёрнутое толкование
значения слова. Связь
предложений в тексте.
Практическое овладение
средствами связи:
лексический повтор,
местоименный повтор.
Создание текстовинструкций с опорой на
предложенный текст.
Создание текстовповествований: заметки о
посещении музеев;
повествование об участии в
народных праздниках.
Устный ответ как жанр
монологической устной
учебно - научной речи.
Творческая проверочная
работа «Что мне больше
всего понравилось на
уроках русского родного
языка в этом году».

ситуациях общения
(понимать цель и
результат общения
собеседников,
контролировать и
корректировать свою речь
в зависимости от
ситуации общения);
знакомство с различными
системами общения;
допускать существование
различных точек зрения;
принимать другое мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

3 класс
№

Название раздела и Колтемы
во
часов

Формируемые и развиваемые предметные и
универсальные учебные действия
Предметные умения
Метапредметные УУД
(личностные,
познавательные,
коммуникативные,
регулятивные
Русский язык: прошлое и настоящее- 20 ч.
1
Слова, связанные с
Личностные:
Где путь прямой, там 1
особенностями
не езди по кривой.
мировосприятия и
принятие и освоение
отношений
между
людьми
социальной роли
2
1
Пословицы и
(правда – ложь).
обучающегося, развитие
поговорки – наши
мотивов учебной
помощники в
Пословицы, поговорки,
деятельности и
сказках.
фразеологизмы, в которых
формирование
3
Кто друг прямой, тот 1
отражены особенности
личностного смысла
брат родной.
мировосприятия и
учения; развитие
4
Сравниваем
1
отношений между людьми. самостоятельности и
незнакомые слова
личной ответственности
5
1
Дождик вымочит, а
Слова, связанные с
за свои поступки на
красно солнышко
особенностями
основе представлений о
высушит.
мировосприятия и
нравственных нормах;
6
Словарь
1
отношений между людьми
развитие этических
«природных» слов.
(друг – недруг, брат –
чувств,
братство
–
побратим).
доброжелательности и
7
Диалектные слова
1
эмоционально8
Сошлись два друга – 1
Слова,
называющие
нравственной
мороз да вьюга.
природные явления:
отзывчивости, понимания
9
Снежные и
1
образные
названия
дождя,
и сопереживания
морозные слова
снега, ветра.
чувствам других людей;
10 Ветер без крыльев
1
формирование
летает.
Слова, называющие птиц,
эстетических
11 Значение выражения 1
растения.
потребностей, ценностей
«Листобой»
и чувств.
12 Какой лес без чудес. 1
13

Работа с текстом
«Опушка»
(по
В.Пескову)
Почему
так
называют
птиц,
растения?
Дело
мастера
боится.
Работа с
иллюстрациями по
тексту

14

15
16

1

1

1
1

Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу;
действовать с учетом
выделенных учителем
ориентиров действия;
адекватно воспринимать
оценки учителя,
товарищей;
вносить необходимые
коррективы и действовать

Заиграйте, мои
гусли…
18 Что ни город, то
норов.
19 О чем молчат
горододельцы?
20 У земли ясно солнце,
у человека – слово..
Язык в действии- 9 ч.
21 Для чего нужны
суффиксы?
17

22

23

24

25

1
1
1
1

1

Составляем
предложения по
картине (с
использованием
опорных слов).
Какие особенности
рода имён
существительных
есть в русском
языке?

1

Все
ли
имена
существительные
«умеют» изменяться
по числам?
Как изменяются
имена
существительные во
множественном
числе?

1

1

1

Окончание формы
1
родительного
падежа
множественного
числа
27 Зачем в русском 1
языке такие разные
предлоги?
28 Подбираем
свои 1
примеры
к
словосочетаниям
29 Синонимичные
1
(близкие по смыслу)
предлоги
Секреты речи и текста- 5 ч.
26

на основе результатов
обсуждения.
Познавательные:
осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике;
пользоваться моделями
предложений, звуковыми
схемами слов,
приведенными в
Многообразие суффиксов,
учебнике;
позволяющих выразить
высказываться в устной
различные оттенки
форме;
значения и различную
анализировать объекты,
оценку, как специфическая
выделять главное,
особенность русского
осуществлять синтез
языка.
(целое из частей);
Специфика грамматической
проводить сравнение,
категории рода имен
классификацию по
существительных в русском
разным критериям,
языке.
обобщать (выделять класс
Существительные,
объектов по заданному
имеющие только форму
признаку).
единственного или только
форму множественного
Коммуникативные:
числа.
Практическое овладение
осмысление и реализацию
нормами употребления
основной функции языка
форм числа имен
— быть средством
существительных
общения;
(родительный падеж
развитие умения
множественного числа).
ориентироваться в
Практическое овладение
ситуациях общения
нормами правильного и
(понимать цель и
точного употребления
результат общения
предлогов, образования
собеседников,
предложно-падежных форм
контролировать и
существительных.
корректировать свою речь
Творческая проверочная
в зависимости от
работа «Что нового мне
ситуации общения);
удалось узнать об
знакомство с различными
особенностях русского
системами общения;
языка».
допускать существование
различных точек зрения;
принимать другое мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

30

Создаём тексты –
рассуждения.

1

31

Учимся
редактировать
тексты.

1

32

Определяем порядок
предложений в
тексте
Создаём текстыповествования.
Обобщение по
разделу. Сочиняем
волшебную историю
о приключениях
народных игрушек

1

33
34

1
1

Создание текстоврассуждений с
использованием различных
способов аргументации (в
рамках изученного).
Редактирование
предложенных текстов с
целью совершенствования
их содержания и формы (в
пределах изученного в
основном курсе).
Создание текстовповествований о
путешествии по городам;
об участии в мастерклассах, связанных с
народными промыслами.
Представление проектных
заданий, выполненных при
изучении раздела «Секреты
речи и текста».
Особенности устного
выступления.

