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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

• Рабочая про Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего и основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений; 

• Устав в образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 

• Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 

• Рабочая программа составлена на основе Авторской программы «Родной (русский) язык» авторов О.М.Александровой, 

Л.А.Вербицкой, С.И. Богдановой, Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова и др., рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, составленной в соответствии с требованиями ФГОС начального образования; 

• Учебно-методический комплект для 1 класса «Родной (русский) язык» авторов О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой и др. 

Просвещение, 2021. 

 

Предмет «Родной язык» (русский) играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

• становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

• формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

• духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. 

Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/
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Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых 

знаний. Но для того, чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не 

может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать 

условия для речевой деятельности детей. 

Предмет «Родной язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Родной язык 

(русский) является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 

 
Задачи: 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Цель Рабочей программы:  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 
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Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения 

народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальнойкультуры. 

 Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие 

людей,участвуетвформированиисамосознанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культ

урных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языкомопределяет способность аналитически мыслить, успешность 

вовладенииспособами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно 

выражатьсвоимыслииточнопониматьмыслидругихлюдей,извлекатьанализировать информацию из различных текстов. Как средство 

познаниядействительностирусскийроднойязыкобеспечиваетразвитиеинтеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

егоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетнавыкисамостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализацииличности. Обучение русскому родному языку совершенствуетнравственнуюи коммуникативную культуру ученика. 

 

3.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности 

 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 
4.МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Программапорусскомуродномуязыкурассчитана на общую учебную нагрузку 1 час в две недели. 

 

 
5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русскогоязыка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существованиярусского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

 

           Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  
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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: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

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

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем 

ударений. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учётом особенностей текста. 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. 

   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  

Приемы 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: развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

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

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках.  

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

          Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие умения:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  
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          Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

          Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

 Познавательные УУД:  

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

          Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

          Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);   

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

          Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и 

малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность следующих умений:  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

• понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• подробно и выборочно пересказывать текст;  

• правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  

• делить слова на части для переноса;  

• правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

• писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  
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• обращать внимание на особенности употребления слов;  

• ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;  

• составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

• составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

 

7.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 
Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с целями изучения этого курса. Курс 

не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории языка – приоритетной целью является формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля 

может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее 

согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 

учеников. 

Критериальное оценивание – это прежде всего коммуникация «ученик– ученик», содержанием которой является определение степени 

освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать 

основную цель коммуникацииоценивания – помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать, слушать. Именно 

одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в 

своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, что ученик активно включается в своё обучение, у 

него существенно повышается мотивация. 

 

Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль;  

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для поиска наиболее эффективных 

методов обучения конкретного ученика, конкретного класса) 

3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания о том, как они осваивают содержание курса. 

 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

 

В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Например, для оценки устного сообщения 

ученика может быть такой набор критериев: точность (вся информация передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя  

понимали одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п. 

 

Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное им в коммуникации с учителем и другими детьми, он легко восстанавливает 

содержание критерия. Ученики предлагают не только сами критерии, но и форму их краткой записи, что позволяет оперативно делать 
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пометы в тетради или на оценочном листе. Например, «детские» критерии оценки могут выглядеть так: «Я» – ясность изложения, «Ч» – 

«чёткость речи» и т. д. Ученики также делают пометы при выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» – есть вопрос и т. п. 

При отсутствии развитого навыка письма, например у первоклассников. 

 

 

 

8.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов и тем Всего часов 

2 – А класс 

Всего часов 

2 – Б класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  8 8 

2 Язык в действии   6 6 

3 Секреты речи и текста 4 3  
                                            Итого                                                             18 часов 17 часов 
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9.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

2 – А КЛАСС 

(18 часов) 

 

№ Дата  Тема урока Д.з. Виды деятельности УУД 

 

План Фа

кт 

личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 

1 

 

07.09  По одежке 

встречают. 

С.11№6 

С.12№7. 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

Говорят об истории 

языка и культуры 

− уважения и 

ценностного 

отношения к своей 

Родине – России; 

понимания своей 

этнокультурной и 

общенациональной 

(российской) 

принадлежности, 

уважения к другим 

народам 

(патриотическое 

воспитание); 

1)овладение 

познавательными 

универсальными 

учебными 

действиями: 

− использовать 

наблюдения для 

получения 

информации об 

особенностях 

изучаемого объекта; 

− проводить по 

предложенному 

плану  

осознание роли 

языка как 

основного средства 

человеческого 

общения и как 

явления 

национальной 

культуры: 

понимать роль 

языка как 

основного средства 

человеческого 

общения;  

2 

 

21.09  Ржаной 

хлебушко 

калачу 

дедушка. 

С.18-21 Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

3 05.10  Если 

хорошие щи, 

так другой 

пищи не 

ищи 

С.28№3, 

С.33№7 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

4 19.10  Каша-

кормилица 

наша. 

 Знакомятся с 

секретами диалога: 

учимся разговаривать 

друг с другом и со 

взрослыми. Мудрость 

в пословицах 
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5 09.11  Любишь 

кататься,лю

би и саночки 

возить. 

С.39 

№5. 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

Мудрость в 

пословицах. 

− способности к 

проявлению 

взаимопомощи, 

конструктивному 

общению, к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками; о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

межличностных 

отношений; 

− формулировать 

выводы по 

результатам 

проведенного 

наблюдения, опыта; 

 

− устанавливать 

основания для 

сравнения; 

формулировать 

выводы по его 

результатам; 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

Российской 

Федерации, о месте 

родного языка 

среди других 

языков народов 

России: понимать, 

что родной край 

есть часть России, 

составлять 

высказывания о 

малой Родине, 

приводить 

примеры традиций 

и обычаев, 

объединяющих 

народы России; 

6 23.11  Делу 

время,потех

е час. 

С.52 

№14 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

Мудрость в 

пословицах. 

Скороговорки. 

7 07.12  В решете 

воду не 

удержишь. 

С.58-

59№5. 

(У). 

Узнают о общении 

людей, устной и 

письменной речи. 

Узнают,что такое 

загадка. Узнают 

загадки, используемые 

в малых жанрах 

фольклора 

− проявления 

доброжелательности, 

толерантности, 

неприятия любых 

форм поведения, 

направленного на 

причинение 

физического, и 

морального вреда 

другим людям 

(духовно-

− объединять части 

объекта (объекты) 

по определенному 

признаку; 

− определять 

существенный 

признак для 

классификации; 

классифицировать 

несложные объекты; 

 

освоение 

первоначальных 

знаний о родном 

языке как системе, 

о его нормах, 

специфике, 

закономерностях 

его 

функционирования: 

владеть основными 

орфоэпическими и 

8. 21.12  Самовар 

кипит, 

уходить не 

С.72 

№11. 

Узнают новые слова, 

обозначающие 

предметы традиционно 
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велит. 

 

Проверочная 

тестовая 

работа. 

русского быта: дом в 

старину: что как 

называлось ( изба, 

терем, хоромы, 

горница, светлица, 

светец, лучина). 

нравственное 

воспитание); 
− использовать 

знаково-

символические 

средства для 

представления 

информации и 

создания несложных 

моделей изучаемых 

объектов; 

лексическими 

нормами родного 

языка; применять 

на практике 

правила 

словообразования и 

словоизменения, 

построения 

словосочетаний и 

предложений  

Раздел 2. Язык в действии  

9. 11.01  Помогает 

ли 

ударение 

различать 

слова? 

С.79 

№10. 

Знакомятся с ролью 

логического ударения. 

Выделяют голосом 

важные (ударные) 

места в слове. 

Знакомятся со 

смыслоразличительной 

ролью ударения 

− позитивного опыта 

творческой 

деятельности, 

интереса 

обучающихся к 

произведениям 

искусства и 

литературы, 

построенным на 

принципах 

нравственности и 

гуманизма 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

культурным 

традициям и 

народному 

творчеству своего и 

других народов 

(эстетическое 

воспитание); 

2) овладение 

умениями работать 

с информацией: 

 

выбирать источник 

для получения 

информации 

(учебник, цифровые 

электронные 

средства, 

справочник, 

Интернет); 

анализировать 

текстовую, 

изобразительную, 

звуковую 

информацию в 

соответствии с 

учебной задачей; 

подбирать 

иллюстративный 

материал (рисунки, 

фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

формирование и 

развитие видов 

речевой 

деятельности на 

родном языке 

(слушание 

(аудирование), 

говорение, чтение, 

письмо): слушание 

(аудирование) и 

говорение: 

понимать на слух 

речь, звучащую из 

различных 

источников 

(учитель, 

одноклассники, 

телевизионные и 

радиопередачи и 

др.); определять 

тему и главную 

мысль 

прослушанного 

высказывания 

10 25.01  Для чего 

нужны 

синонимы? 

С.80 

правило 

Знакомятся с понятием 

«синонимы». 

11. 08.02  Для чего 

нужны 

антонимы? 

С.84 

правило 

Знакомятся с понятием 

«антонимы». 

12. 22.02  Как 

появились 

пословицы 

и 

фразеологи

змы? 

С.87 

правило

,с.88№2. 

Знакомятся с понятием 

«пословицы», 

«фразеологизмы». 

Узнают русские 

народные пословицы и 

пословицы народов 

мира. 
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(текста); различать 

на слух интонации 

звучащей речи 

(радость, 

удивление, грусть, 

сочувствие и др.); 

участвовать в 

диалогах на 

бытовые, учебные 

темы, 

13. 15.03  Как можно 

объяснить 

значение 

слова? 

С.102 

№8. 

Занкомятся со 

способом 

перечисления слов для 

понятия значения 

слова. Повторяют 

понятия «синонимы». 

«антонимы» ,  

«фразеологизмы». 

− понимания 

важности научных 

знаний для жизни 

человека и развития 

общества; 

познавательных 

интересов, 

позитивного опыта 

познавательной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

самостоятельное 

познание 

окружающего мира. 

 

3)овладение 

регулятивными 

учебными 

действиями: 

− понимать учебную 

задачу, сохранять ее 

в процессе учебной 

деятельности; 

планировать 

способы решения 

учебной задачи, 

намечать операции, с 

помощью которых 

можно получить 

результат;  

формулировать 

вопросы, отвечать 

на вопросы в 

соответствии с 

темой диалога; 

применять в 

диалогической 

речи формулы 

речевого этикета, 

правила речевого 

поведения в 

различных учебных 

и жизненных 

ситуациях  

 

14. 05.04  Встречаетс

я ли в 

сказках и 

стихах 

необычное 

ударение? 

Проверочн

ая тестовая 

работа 

С.105 

№4. 

Знакомятся с 

«необычными 

ударениями в сказках, 

народных былинах 

,загадках, потешках», 

узнают для чего оно 

необходимо. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

15. 19.04  Учимся 

вести 

диалог. 

С.109 

правило

;.с.110-

113 

устно 

Узнают, что такое 

диалог и реплика. 

Участся правилам 

ведения диалога. 

− проявления 

доброжелательности, 

толерантности, 

неприятия любых 

форм поведения, 

устанавливать 

причины 

успеха/неудач 

деятельности; 

корректировать свои 

учебные действия 

составлять план 

текста (с помощью 

и самостоятельно); 

пересказывать 

текст в 

соответствии с 16 03.05  Составляем С.115- Учатся составлять 
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развернуто

е 

толкование 

значения 

слова. 

Устанавлив

аем связь 

предложен

ий в тексте. 

119; 

 

 

 

 

С.130 

№16. 

развернутое 

толкование значения 

слова, устанавливать 

связь предложений в 

тексте. 

направленного на 

причинение 

физического, и 

морального вреда 

другим людям 

(духовно-

нравственное 

воспитание); 

для преодоления 

ошибок. 

4)овладение 

коммуникативными 

универсальными 

учебными 

действиями: 

− осуществлять 

смысловое чтение 

текстов различного 

вида, жанра, стиля – 

определять тему, 

главную мысль, 

назначение текста (в 

пределах 

изученного); 

участвовать в 

диалоге, соблюдать 

правила ведения 

диалога (слушать 

собеседника. 

учебной задачей 

(подробно и 

кратко); стихи на 

родном языке; 

списывать текст и 

выписывать из него 

слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; строить 

связные 

высказывания в 

письменной форме 

на различные темы 

17 

 

17.05  Создаем 

текстыинст

укции и 

текстыпове

ствания.. 

 Учатся создавать 

текстыинструкции и 

тексты-повествания. 

18 31.05  Проверочн

ая работа 
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2 – Б КЛАСС 

(17 часов) 

 

№ Дата  Тема урока Д.з. Виды деятельности УУД 

 

План Фа

кт 

личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

 

1 

 

02.09  По одежке 

встречают. 

С.11№6 

С.12№7. 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

Говорят об истории 

языка и культуры 

− уважения и 

ценностного 

отношения к своей 

Родине – России; 

понимания своей 

этнокультурной и 

общенациональной 

(российской) 

принадлежности, 

уважения к другим 

народам 

(патриотическое 

воспитание); 

1)овладение 

познавательными 

универсальными 

учебными 

действиями: 

− использовать 

наблюдения для 

получения 

информации об 

особенностях 

изучаемого объекта; 

− проводить по 

предложенному 

плану  

осознание роли 

языка как 

основного средства 

человеческого 

общения и как 

явления 

национальной 

культуры: 

понимать роль 

языка как 

основного средства 

человеческого 

общения;  

2 

 

16.09  Ржаной 

хлебушко 

калачу 

дедушка. 

С.18-21 Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

3 30.09  Если 

хорошие щи, 

так другой 

пищи не 

ищи 

С.28№3, 

С.33№7 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

4 14.10  Каша-

кормилица 

наша. 

 Знакомятся с 

секретами диалога: 

учимся разговаривать 

друг с другом и со 

взрослыми. Мудрость 

в пословицах 
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5 11.11  Любишь 

кататься,лю

би и саночки 

возить. 

С.39 

№5. 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

Мудрость в 

пословицах. 

− способности к 

проявлению 

взаимопомощи, 

конструктивному 

общению, к 

совместной 

деятельности со 

взрослыми и 

сверстниками; о 

нравственно-

этических нормах 

поведения и 

межличностных 

отношений; 

− формулировать 

выводы по 

результатам 

проведенного 

наблюдения, опыта; 

 

− устанавливать 

основания для 

сравнения; 

формулировать 

выводы по его 

результатам; 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

Российской 

Федерации, о месте 

родного языка 

среди других 

языков народов 

России: понимать, 

что родной край 

есть часть России, 

составлять 

высказывания о 

малой Родине, 

приводить 

примеры традиций 

и обычаев, 

объединяющих 

народы России; 

6 25.11  Делу 

время,потех

е час. 

С.52 

№14 

Знакомятся со 

значением отдельных 

старинных слов. 

Мудрость в 

пословицах. 

Скороговорки. 

7 09.12  В решете 

воду не 

удержишь. 

С.58-

59№5. 

(У). 

Узнают о общении 

людей, устной и 

письменной речи. 

Узнают,что такое 

загадка. Узнают 

загадки, используемые 

в малых жанрах 

фольклора 

− проявления 

доброжелательности, 

толерантности, 

неприятия любых 

форм поведения, 

направленного на 

причинение 

физического, и 

морального вреда 

другим людям 

(духовно-

− объединять части 

объекта (объекты) 

по определенному 

признаку; 

− определять 

существенный 

признак для 

классификации; 

классифицировать 

несложные объекты; 

 

освоение 

первоначальных 

знаний о родном 

языке как системе, 

о его нормах, 

специфике, 

закономерностях 

его 

функционирования: 

владеть основными 

орфоэпическими и 

8. 23.12  Самовар 

кипит, 

уходить не 

С.72 

№11. 

Узнают новые слова, 

обозначающие 

предметы традиционно 
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велит. 

 

Проверочная 

тестовая 

работа. 

русского быта: дом в 

старину: что как 

называлось ( изба, 

терем, хоромы, 

горница, светлица, 

светец, лучина). 

нравственное 

воспитание); 
− использовать 

знаково-

символические 

средства для 

представления 

информации и 

создания несложных 

моделей изучаемых 

объектов; 

лексическими 

нормами родного 

языка; применять 

на практике 

правила 

словообразования и 

словоизменения, 

построения 

словосочетаний и 

предложений  

Раздел 2. Язык в действии  

9. 13.01  Помогает 

ли 

ударение 

различать 

слова? 

С.79 

№10. 

Знакомятся с ролью 

логического ударения. 

Выделяют голосом 

важные (ударные) 

места в слове. 

Знакомятся со 

смыслоразличительной 

ролью ударения 

− позитивного опыта 

творческой 

деятельности, 

интереса 

обучающихся к 

произведениям 

искусства и 

литературы, 

построенным на 

принципах 

нравственности и 

гуманизма 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

культурным 

традициям и 

народному 

творчеству своего и 

других народов 

(эстетическое 

воспитание); 

2) овладение 

умениями работать 

с информацией: 

 

выбирать источник 

для получения 

информации 

(учебник, цифровые 

электронные 

средства, 

справочник, 

Интернет); 

анализировать 

текстовую, 

изобразительную, 

звуковую 

информацию в 

соответствии с 

учебной задачей; 

подбирать 

иллюстративный 

материал (рисунки, 

фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

формирование и 

развитие видов 

речевой 

деятельности на 

родном языке 

(слушание 

(аудирование), 

говорение, чтение, 

письмо): слушание 

(аудирование) и 

говорение: 

понимать на слух 

речь, звучащую из 

различных 

источников 

(учитель, 

одноклассники, 

телевизионные и 

радиопередачи и 

др.); определять 

тему и главную 

мысль 

прослушанного 

высказывания 

10 27.01  Для чего 

нужны 

синонимы? 

С.80 

правило 

Знакомятся с понятием 

«синонимы». 

11. 10.02  Для чего 

нужны 

антонимы? 

С.84 

правило 

Знакомятся с понятием 

«антонимы». 

12. 03.03  Как 

появились 

пословицы 

и 

фразеологи

змы? 

С.87 

правило

,с.88№2. 

Знакомятся с понятием 

«пословицы», 

«фразеологизмы». 

Узнают русские 

народные пословицы и 

пословицы народов 

мира. 



18 
 

(текста); различать 

на слух интонации 

звучащей речи 

(радость, 

удивление, грусть, 

сочувствие и др.); 

участвовать в 

диалогах на 

бытовые, учебные 

темы, 

13. 17.03  Как можно 

объяснить 

значение 

слова? 

С.102 

№8. 

Занкомятся со 

способом 

перечисления слов для 

понятия значения 

слова. Повторяют 

понятия «синонимы». 

«антонимы» ,  

«фразеологизмы». 

− понимания 

важности научных 

знаний для жизни 

человека и развития 

общества; 

познавательных 

интересов, 

позитивного опыта 

познавательной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

самостоятельное 

познание 

окружающего мира. 

 

3)овладение 

регулятивными 

учебными 

действиями: 

− понимать учебную 

задачу, сохранять ее 

в процессе учебной 

деятельности; 

планировать 

способы решения 

учебной задачи, 

намечать операции, с 

помощью которых 

можно получить 

результат;  

формулировать 

вопросы, отвечать 

на вопросы в 

соответствии с 

темой диалога; 

применять в 

диалогической 

речи формулы 

речевого этикета, 

правила речевого 

поведения в 

различных учебных 

и жизненных 

ситуациях  

 

14. 07.04  Встречаетс

я ли в 

сказках и 

стихах 

необычное 

ударение? 

Проверочн

ая тестовая 

работа 

С.105 

№4. 

Знакомятся с 

«необычными 

ударениями в сказках, 

народных былинах 

,загадках, потешках», 

узнают для чего оно 

необходимо. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

15. 21.04  Учимся 

вести 

диалог. 

С.109 

правило

;.с.110-

113 

устно 

Узнают, что такое 

диалог и реплика. 

Участся правилам 

ведения диалога. 

− проявления 

доброжелательности, 

толерантности, 

неприятия любых 

форм поведения, 

устанавливать 

причины 

успеха/неудач 

деятельности; 

корректировать свои 

учебные действия 

составлять план 

текста (с помощью 

и самостоятельно); 

пересказывать 

текст в 

соответствии с 16 05.05  Составляем С.115- Учатся составлять 
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развернуто

е 

толкование 

значения 

слова. 

Устанавлив

аем связь 

предложен

ий в тексте. 

119; 

 

 

 

 

С.130 

№16. 

развернутое 

толкование значения 

слова, устанавливать 

связь предложений в 

тексте. 

направленного на 

причинение 

физического, и 

морального вреда 

другим людям 

(духовно-

нравственное 

воспитание); 

для преодоления 

ошибок. 

4)овладение 

коммуникативными 

универсальными 

учебными 

действиями: 

− осуществлять 

смысловое чтение 

текстов различного 

вида, жанра, стиля – 

определять тему, 

главную мысль, 

назначение текста (в 

пределах 

изученного); 

участвовать в 

диалоге, соблюдать 

правила ведения 

диалога (слушать 

собеседника. 

учебной задачей 

(подробно и 

кратко); стихи на 

родном языке; 

списывать текст и 

выписывать из него 

слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; строить 

связные 

высказывания в 

письменной форме 

на различные темы 

17 

 

19.05  Создаем 

текстыинст

укции и 

тексты 

повествани

я. 

Проверочн

ая работа 

 Учатся создавать 

текстыинструкции и 

тексты-повествания. 

 
 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

2. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 

2019. 

Интернет-ресурсы. 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 
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Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальнаяэлектроннаябиблиотека«Русскаялитератураифольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

  


