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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа к учебнику по русскому родному языку для 2 класса (авторы Л. В. Кибирева, 

Г. И. Мелихова, В. Л. Склярова) разработана с учётом требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования1.

Содержательной и критериальной основой для разработки рабочей программы учебного предмета 

«Русский родной язык» и учебно-методической литературы являются планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС, п. 19.2).

Пособие включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения предмета, примерные 

темы для проектной деятельности, перечень учебно-методического обеспечения курса и поурочно-тема-

тическое планирование.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Согласно пояснительной записке из Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, со-

держание программы ориентировано на «сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего 

в предметную область “Русский язык и литературное чтение”». Тем не менее этот курс имеет свои особые 

цели, которые определены его дополнительным характером:

• предметные, включающие формирование представлений о русском языке как родном языке рус-

ского народа, являющемся основой его культурного и нравственного самоопределения, о национальном 

своеобразии русского языка и его месте среди других языков, уважения к русскому языку и русской куль-

туре, а также культуре любого другого народа; воспитание ответственного отношения к русскому родно-

му языку и желания сохранять и преумножать его богатство; освоение разнообразных видов деятельно-

сти для получения нового знания в рамках учебного предмета, формирования мотивированного интереса 

к учебному предмету; представление об особенностях русского речевого этикета; формирование основ 

анализа языковых единиц; формирование культуры речи; обогащение словарного запаса и навыков грам-

матического построения речи;

• метапредметные, включающие освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), совершенствование коммуника-

тивных умений; способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; фор-

мирование умений работать с текстом; самостоятельность планирования, осуществления и коррекции 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;

1 См.: Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверж-

дении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» // https://fgos.

ru; Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реа-

лизующих программы начального общего образования // URL: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya/
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• личностные, включающие формирование основ российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; формирование мотивации 

учащихся к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; осознанное становление соци-

альных и межличностных отношений, основанных на общепринятой и лично усвоенной системе нрав-

ственных ценностей; способность ставить цели и строить жизненные планы; овладение культурой меж-

национального общения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни и применение 

их к собственному образу жизни; формирование современного экологического мышления; понимание 

и принятие ценностей семейной жизни; формирование потребностей в речевом самосовершенствовании 

и самостоятельном приобретении знаний.

Курс родного русского языка опирается на содержание основного курса русского языка. Главное отли-

чие дополнительного курса заключается в его практико-ориентированном подходе, результатом которого 

являются:

• развитие языковой интуиции и формирование на её основе осознанной способности использовать 

язык в конкретных речевых ситуациях для достижения определённых результатов;

• знание истории русского языка;

• повышенное внимание к исследовательской работе (наблюдение, анализ, обобщение), творческим 

и проектным заданиям.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Место предмета в учебном плане определяется дополнительным характером курса. На его изучение 

в начальной школе отводится 203 часа: 33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержательные разделы (блоки) программы не повторяют основной курс русского языка, а допол-

няют его и при этом ориентированы на практическое применение полученных знаний. Представлен-

ная рабочая программа опирается на содержание разделов Примерной программы, размещённой на 

сайте Реестра примерных основных образовательных программ fgosreestr.ru (авторы О. М. Александро-

ва, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Л. А. Рябинина, О. В. Соколова).

В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее»:

• устанавливается связь языка с историческим процессом и культурой народа; определяется место 

русского языка среди других языков мира;

• содержатся сведения по истории русского языка, по этимологии;

• представляется, как русская культура и быт отражаются в родном языке;

• сопоставляется русский с другими языками (на материале устного народного творчества) для обна-

ружения общего и различного в языках и культурах разных народов;

• приводятся пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта;

• совершенствуются орф ографические навыки.

Раздел «Сказано русским языком» направлен на практическое формирование устной и письменной ре-

чи учащихся, ориентированной на коммуникативное взаимодействие. В разделе освещаются следующие 

вопросы:

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи;

• орфоэпическая правильность устной речи;

• смыслоразличительная роль ударения; изменение места ударения в поэтическом тексте;

• разные способы толкования значения слов;
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• сочетаемость слов;

• совершенствуются орфографические навыки.

Материалы раздела «Секреты речи и текста» формируют у учащихся:

• умение грамотно использовать русский язык в речевой практике: убеждать, уговаривать, выражать 

просьбу, похвалу и др.;

• умение принимать участие в диалоге;

• речевую культуру и речевой этикет;

• навыки устного ответа как жанра монологической устной учебно-научной речи;

• практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор;

• умение создавать тексты-повествования;

• создавать развёрнутое толкование значения слова;

• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение находить в них нужную 

информацию.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих:

1) представление о русском языке как родном языке русского народа, являющемся основой его куль-

турного и нравственного самоопределения;

2) ответственное отношение к русскому родному языку и желание сохранять и преумножать его бо-

гатство;

3) понимание слов, обозначающих игры и игрушки, предметы русского быта (орудия труда, домаш-

нюю утварь, пищу, детскую одежду);

4) понимание русских пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, связанных с русским бы-

том; умение использовать их в повседневной речи;

5) умение сравнивать пословицы и поговорки разных народов с целью выявления общего и различно-

го в мировосприятии народов, их сочинивших;

6) представление об орфоэпических нормах: правильная постановка ударений, смыслоразличительная 

роль ударения;

7) представление о возможности изменения места ударения в поэтическом тексте;

8) представление об особенностях русского речевого этикета;

9) умение правильно использовать коммуникативные приёмы устного общения (убеждение, уговари-

вание, просьба, похвала и др.);

10) умение создавать тексты-повествования;

11) умение создавать тексты в результате проектной работы (мини-исследования);

12) понимание правил ведения диалога и применение этих правил в речевой практике (выражение не-

согласия, убеждение и др.);

13) умение строить устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи (на практи-

ческом уровне);

14) умение связывать предложения в тексте (лексический и местоименный повторы);

15) умение давать развёрнутое толкование значения слова;

16) потребность в использовании словарей: толковых, орфографических и орфоэпических.

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих следующие 
умения:

1) принимать, сохранять и выполнять учебные задачи;

2) запоминать правила;

3) планировать действия, контролировать процесс выполнения;

4) понимать возникшую проблему и эффективно её решать;
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5) оценивать свои действия, корректировать работу по ходу её выполнения;

6) выбирать средства и способы для успешного выполнения задания;

7) осознанно читать тексты разных типов и извлекать из них информацию;

8) создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи;

9) слушать одноклассников и учителя и вступать с ними в диалог;

10) принимать участие в обсуждении поставленной задачи, способов её решения, решении возникших 

проблем;

11) высказывать и аргументировать своё мнение; уважать мнение собеседника.

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих:

1) сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, знания истории, языка, культуры своего народа; осознание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;

2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду;

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми;

4) сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам;

5) понимание важности роли народных культурных традиций и народного творчества как средства 

коммуникации и проявление уважения к традициям и творчеству своего и других народов;

6) понимание ценности и эмоционального воздействия народного искусства;

7) овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;

8) овладение основными навыками исследовательской деятельности и осмысление опыта, наблюде-

ний и поступков;

9) осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, соблюдение правил безопасности;

10) способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям;

11) участие в решении практических задач социальной направленности на уровне семьи, школы, горо-

да, края;

12) интерес к практическому изучению профессий (на основе применения изучаемого предметного 

знания); 

13) сформированность основ экологической культуры;

14) сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия, а также 

в процессе творческой деятельности.

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды де-

ятельности учителя и учащихся:

• определение нравственных ценностей русского народа, нашедших выражение в языковой карти-

не мира в сопоставлении с языками других народов (на примере произведений устного народного твор-

чества);

• подготовка устных высказываний с использованием материалов и упражнений учебника;

• работа со словарями разных типов;

• работа в творческих группах;

• сопоставление произведений разных видов искусства;

• выполнение письменных заданий;

• выполнение творческих и проектных заданий.

Предлагаемая рабочая программа даёт пространство для творческой деятельности учителя, выстраи-

вающего урок с учётом индивидуальных особенностей класса и конкретного ученика. Она содействует 

формированию духовно развитой личности учащегося, развитию интеллектуальных и творческих способ-

ностей, воспитанию интереса к исследовательской и проектной деятельности, повышению уровня моти-

вации к обучению.
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ВО 2 КЛАССЕ

«Почему это так называется?»

Проектные работы в начальной школе имеют свою специфику. Для проекта необходимо выбрать лич-

ностно и социально значимую проблему, знакомую школьникам начальных классов. Круг таких проблем 

у детей этого возраста очень узок. Поэтому тема проекта сформулирована по вопросу, практически зна-

чимому для учащихся. При подготовке такого проекта ребёнок сможет привлечь теоретические знания, 

полученные при изучении нескольких школьных предметов, а также задействовать свои творческие спо-

собности. Таким образом достигается интеграция знаний учащихся.

Проект «Почему это так называется?», посвящённый составлению этимологического словарика на 

примере уже изученного материала и с проведением небольшой поисковой деятельности, станет интерес-

ной для второклассников работой, которую они смогут выполнить самостоятельно. Доступная проблема 

проекта, находящаяся в области познавательных интересов ребёнка, сделает работу осознанной и при-

влекательной, то есть работа над проектом будет мотивирована.

Во 2 классе одной общей проектной темы по курсу «Русский родной язык», как и в 1 классе, будет до-

статочно для того, чтобы все учащиеся могли отработать навыки подготовки проекта, научиться ставить 

учебные цели и под руководством учителя практиковаться в проектной деятельности.

Для руководства проектной деятельностью и её оценивания учителю могут быть рекомендованы книги 

УМК «Проектная деятельность» (авторы Н. Ю. Пахомова, Н. В. Дмитриева, Е. В. Кузьмина) издательства 

«Русское слово».
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
68 часов

№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

1 Наш родной 

русский язык

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Организовать знакомство 

с учебником; актуализиро-

вать представление об изу-

чаемом предмете «Русский 

родной язык».

Оглавление 

учебника, услов-

ные обозначе-

ния, вступитель-

ная статья, 

знакомство 

с форзацами.

Русский родной 

язык

Изучение строе-

ния учебника; чте-

ние вступительной 

статьи «Дорогой 

друг!», обсуждение 

прочитанного.

Составление уст-

ного высказыва-

ния; определение 

темы текста

2 «Сотвори чу-

до». Урок сло-

весного рисо-

вания

1

Урок разви-

тия речи

Совершенствовать комму-

никативные умения 

и культуру речи

Описание пред-

мета

Творческая работа

РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. 25 ч

3 Повторение 

изученного 

в 1 классе: ал-

фавит, книго-

печатание

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Актуализировать знания 

об истории создания рус-

ского алфавита; познако-

мить с историей возник-

новения книгопечатания, 

с деятельностью Ивана 

Фёдорова

Репродукция, 

книгопечатание

Выполнение зада-

ний упражнений

4 Повторение 

изученного 

в 1 классе: на-

звания одеж-

ды, жилищ, 

имена в уст-

ном народном 

творчестве

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Актуализировать знания 

о словах, обозначающих 

жильё, одежду; об именах 

в устном народном твор-

честве

Русские имена, 

сказки, посло-

вицы и поговор-

ки, потешки

Работа в группе, 

творческая работа; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Умение пользоваться 

учебником, обращаться 

к содержанию, знать ус-

ловные обозначения, 

уметь применять спра-

вочные материалы, раз-

мещённые на форзацах, 

в рубриках и словарях 

учебника.

Сформированность 

представлений о русском 

языке как родном языке 

русского народа, являю-

щемся основой его куль-

турного и нравственного 

самоопределения

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод; умение перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Овладение основами сов-

ременного научного зна-

ния; сформированность 

основ российской граж-

данской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ 

и историю России

Умение строить устные 

высказывания; осозна-

ние национального свое-

образия и выразитель-

ности русского языка

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого характера.

Познавательные: получение навыков твор-

ческой деятельности.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Овладение творческими 

видами деятельности; 

сформированность эсте-

тического отношения 

к миру

Умение анализировать 

прочитанный текст и от-

вечать на вопросы к не-

му

Регулятивные: оценка собственного уров-

ня владения знаниями.

Познавательные: воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России; сформиро-

ваннность основ экологи-

ческой культуры

Умение обобщать полу-

ченную информацию; 

создание текста в резуль-

тате собственного мини-

исследования

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого характера.

Познавательные: получение навыков твор-

ческой деятельности.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; умение бескон-

фликтно решать спорные ситуации

Знание знаменательных 

для Отечества историчес-

ких событий и имён деяте-

лей культуры; овладение 

творческими видами де-

ятельности
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

5 Подготовка 

к проектной 

работе «Эти-

мологический 

словарик»

1

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Познакомить с особенно-

стями проектной деятель-

ности, сформировать ин-

терес

Проектная рабо-

та

Создание проекта

6 Что к лицу, то 

и красит

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Актуализировать знания, 

связанные с названиями 

традиционной русской 

одежды

Названия тради-

ционной рус-

ской одежды

Отгадывание зага-

док, работа со ско-

роговорками; спи-

сывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

7 Описание че-

ловека 

(по картине 

Ф. Сычкова 

«Катание 

с горки»)

1

Урок разви-

тия речи

Познакомить с планом 

описания человека; на-

учить устно описывать лю-

дей, изображённых на кар-

тине

Описание чело-

века

Работа с репродук-

цией картины; со-

ставление рассказа 

по картине; твор-

ческая работа

8 Что к лицу, то 

и красит

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить использовать пос-

ловицы и поговорки в ре-

чи; научить словесному 

описанию репродукции 

картины

Названия тради-

ционной рус-

ской одежды

Работа с репродук-

цией картины; ра-

бота в группе; от-

гадывание загадок; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Понимание особенно-

стей проектной деятель-

ности, осуществление 

под руководством учите-

ля элементарной проект-

ной деятельности: разра-

ботка замысла, поиск 

пути его реализации; 

знание пословиц, ис-

пользование их в разго-

ворной речи

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения; выбор действий 

и необходимых ресурсов для выполнения 

задания.

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме; умение перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать её; навык са-

мостоятельного поиска необходимой 

информации в разных источниках; подго-

товка выступления с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением.

Коммуникативные: навыки сотрудничества 

со взрослыми и ровесниками, умение со-

здавать монологическое устное высказыва-

ние с учётом поставленной задачи

умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий 

в решении поставленных задач

Овладение творческими 

видами деятельности; 

принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, мотивированность 

учебной деятельности; 

сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности

Умение составлять це-

лостное устное выска-

зывание; знание посло-

виц, использование их 

в разговорной речи; от-

гадывание загадок; со-

вершенствование орфо-

графических навыков

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов; сформиро-

ванность целостного, 

социально ориентирован-

ного взгляда на мир

Умение создавать устные 

высказывания в разго-

ворном стиле с опорой 

на репродукцию карти-

ны

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации.

Познавательные: умение создавать устное 

высказывание, строить логическое рассуж-

дение, делать вывод.

Коммуникативные: умение работать в кол-

лективе; готовность слушать собеседника 

и вести диалог

Овладение творческими 

видами деятельности; 

сформированность эсте-

тического отношения 

к миру

Умение создавать устное 

описание человека с опо-

рой на репродукцию кар-

тины; знание пословиц, 

использование их в раз-

говорной речи; совер-

шенствование орфогра-

фических навыков

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера; понимание причин успеха или неус-

пеха в деятельности.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод; умение перерабатывать ин-

формацию, преобразовывать её.

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов, способности 

к толерантному поведе-

нию и общению в поли-

культурном социуме

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

9 Во всякой из-

бушке свои 

игрушки

1

Урок получе-

ния новых 

знаний

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

игрушки)

Названия тради-

ционных рус-

ских игрушек 

и игр

Работа с текстом; 

толкование проис-

хождения слова; 

отгадывание зага-

док

10 Во всякой из-

бушке свои 

игрушки

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить устно описывать 

людей, изображённых на 

картине; научить анализи-

ровать текст с целью поис-

ка необходимой информа-

ции

Названия тради-

ционных рус-

ских игрушек 

и игр

Работа с репродук-

цией картины; 

описание челове-

ка; работа с текс-

том: ответы на 

вопросы, выбор 

необходимой ин-

формации

11 Во всякой из-

бушке свои 

игрушки

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

игры)

Названия тради-

ционных рус-

ских игрушек 

и игр

Работа с репродук-

цией картины; ра-

бота в группе; спи-

сывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

12 Бережёная 

посуда два ве-

ка стоит

1

Урок получе-

ния новых 

знаний

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта)

Названия пред-

метов традици-

онного русского 

быта

Работа с текстом, 

чтение пословиц 

и поговорок; твор-

ческие задания
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; ясно и последо-

вательно излагать свою точку зрения; 

умение бесконфликтно решать спорные 

ситуации

Знание слов, называю-

щих игры и забавы; на-

чальные представления 

о происхождении слов

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод.

Коммуникативные: ясно и последователь-

но излагать свою точку зрения

Сформированность эсте-

тического отношения 

к миру; сформирован-

ность уважительного от-

ношения к истории 

и культуре других народов

Умение создавать устное 

описание человека 

с опорой на репродук-

цию картины; умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста

Регулятивные: выбор действий и необхо-

димых ресурсов для выполнения задания.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; овладение навы-

ками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами

Сформированность пред-

ставлений о нравственных 

нормах и социальной 

справедливости; эмоцио-

нально-нравственная от-

зывчивость, чувство со-

страдания

Знание слов, называю-

щих игры и забавы; со-

вершенствование орфо-

графических навыков

Регулятивные: определение наиболее эф-

фективных способов достижения резуль-

тата.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: навыки сотрудничества 

со взрослыми и ровесниками, умение бес-

конфликтно решать спорные ситуации; го-

товность слушать собеседника и вести диа-

лог

Сформированность зна-

ний о безопасном и здоро-

вом образе жизни, приме-

нение знаний на практике; 

сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта; 

понимание пословиц 

и поговорок, содержа-

щих названия предметов 

русского быта

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера; понимание причин успеха или неус-

пеха в деятельности.

Познавательные: получение навыков твор-

ческой и проектной деятельности; позна-

вательная рефлексия.

Коммуникативные: навыки сотрудничества 

со взрослыми и ровесниками, умение бес-

конфликтно решать спорные ситуации; го-

товность слушать собеседника и вести диа-

лог

Сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

13 Бережёная 

посуда два ве-

ка стоит

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта)

Названия пред-

метов традици-

онного русского 

быта

Работа с репродук-

циями картин; от-

гадывание загадок; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

14–15 Не ленись 

с плужком —  

будешь с пи-

рожком

2

Уроки полу-

чения новых 

знаний

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта)

Названия пред-

метов традици-

онного русского 

быта

Работа с репродук-

цией картины; ра-

бота с толковым 

словарём; анализ 

текста

16 Не ленись 

с плужком —  

будешь с пи-

рожком

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта)

Названия пред-

метов традици-

онного русского 

быта

Анализ заголовка, 

определение темы 

текста; работа 

с репродукцией 

картины

17 Не ленись 

с плужком —  

будешь с пи-

рожком

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Познакомить с пословица-

ми и поговорками, содер-

жащими слова с нацио-

нально-культурным 

компонентом значения 

(слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта)

Названия пред-

метов традици-

онного русского 

быта

Чтение пословиц 

и поговорок; отга-

дывание загадок; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

18 Хлеб ржа-

ной —  отец 

родной

1

Урок получе-

ния нового 

знания

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

то, что ели в старину); по-

знакомить с пословицами 

и поговорками, содержа-

щими такие слова

Названия тради-

ционной рус-

ской пищи

Чтение пословиц 

и поговорок; отга-

дывание загадок; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта; 

понимание пословиц 

и поговорок, содержа-

щих названия предметов 

русского быта

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; ясно и последо-

вательно излагать свою точку зрения

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов; сформиро-

ванность представлений 

о нравственных нормах 

и социальной справедли-

вости; эмоционально-

нравственная отзывчи-

вость, чувство сострадания

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта; 

умение сравнивать про-

изведения разных видов 

искусства

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Сформированность пред-

ставлений о нравственных 

нормах и социальной 

справедливости

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей совре-

менному уровню экологи-

ческого мышления

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта; 

понимание пословиц 

и поговорок, содержащих 

названия предметов рус-

ского быта и правильное 

употребление их в речи; 

совершенствование 

орфо графических навы-

ков

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта; 

понимание пословиц 

и поговорок, содержащих 

названия предметов рус-

ского быта и правильное 

употребление их в речи

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи.

Коммуникативные: ясно и последователь-

но излагать свою точку зрения

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов, способности 

к толерантному поведе-

нию и общению в поли-

культурном социуме

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

19 Хлеб ржа-

ной —  отец 

родной

1

Урок получе-

ния нового 

знания

Показать использование 

в современной речевой 

практике слов с нацио-

нально-культурным ком-

понентом значения (слова, 

связанные с традициями 

русского народа)

Названия тради-

ционной рус-

ской пищи

Чтение пословиц 

и поговорок; отга-

дывание загадок; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

20 Хлеб ржа-

ной —  отец 

родной

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Дать представление о про-

исхождении пословиц 

и поговорок с националь-

но-культурным компонен-

том

Названия тради-

ционной рус-

ской пищи

Чтение текста 

и ответы на вопро-

сы по тексту; чте-

ние пословиц раз-

ных народов; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

21–22 Что есть в пе-

чи, всё на 

стол мечи

2

Уроки полу-

чения нового 

знания

Научить распознавать сло-

ва с национально-культур-

ным компонентом значе-

ния (слова, обозначающие 

то, что ели в старину)

Названия тради-

ционной рус-

ской пищи

Отгадывание зага-

док, работа со ско-

роговорками; со-

ставление плана, 

пересказ; списы-

вание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

23 Что есть в пе-

чи, всё на 

стол мечи

1

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Научить читать текст по 

ролям, выполнять поиско-

вые задания по тексту, 

озаглавливать текст

Названия тради-

ционной рус-

ской пищи

Чтение текста по 

ролям; выполне-

ние поискового за-

дания по тексту; 

озаглавливание 

текста; работа 

в группе; списыва-

ние текста с вы-

полнением задания 

по орфографии

24–25 Повторе-

ние —  мать 

учения

2

Уроки реф-

лексии

Проверить степень усвое-

ния знаний

Работа с вопроса-

ми и заданиями 

раздела «Повторе-

ние —  мать уче-

ния»
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Знание слов, называю-

щих предметы традици-

онного русского быта; 

понимание пословиц 

и поговорок, содержа-

щих названия предметов 

русского быта и пра-

вильное употребление их 

в речи

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: умение создавать уст-

ный текст

Овладение начальными 

навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся 

и развивающемся мире

Чтение и смысловой 

анализ разного типа тек-

стов; совершенствование 

орфографических навы-

ков

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации.

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-

видовым признакам.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов

Умение составлять це-

лостное устное выска-

зывание; знание посло-

виц, использование их 

в разговорной речи; от-

гадывание загадок; со-

вершенствование орфо-

графических навыков

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность пред-

ставлений о нравственных 

нормах; знание знамена-

тельных для Отечества ис-

торических событий

Умение читать текст по 

ролям, выполнять поис-

ковые задания по тексту, 

озаглавливать текст; со-

вершенствование орфо-

графических навыков

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера; оценка собственного уровня владе-

ния знаниями.

Познавательные: навык самостоятельного 

поиска необходимой информации в раз-

ных источниках; воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; умение бескон-

фликтно решать спорные ситуации

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, мотивированность 

учебной деятельности;

сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности

Умение обобщать полу-

ченные лингвистические 

знания

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения; оценка собствен-

ного уровня владения знаниями.

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, мотивированность 

учебной деятельности

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

26–27 Резерв учебного времени

СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 15 ч

28 По речи узна-

ют человека

1

Урок получе-

ния нового 

знания

Научить поиску в тексте 

нужной информации; пра-

вильному произношению 

сочетаний стн, здн, стл, сж, 
зж; соблюдению орфогра-

фических норм

Непроизноси-

мые согласные 

звуки

Чтение, обсужде-

ние прочитанного; 

выполнение зада-

ний упражнений; 

работа с орфоэпи-

ческим словарём

29 По речи узна-

ют человека

1

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Научить правильному про-

изношению сочетаний сж, 
зж; научить работе с орфо-

эпическим словарём

Орфоэпический 

словарь

Выполнение зада-

ний упражнений; 

работа с орфоэпи-

ческим словарём; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

30 Ударение —  

душа слова

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Актуализировать знания 

об ударении; научить на-

ходить и исправлять рече-

вые ошибки

Ударение; ритм 

и рифма

Выразительное 

чтение, обсужде-

ние прочитанного; 

редактирование 

письменного текс-

та с целью исправ-

ления речевых 

ошибок; работа 

с орфоэпическим 

словарём

31–

32

Ударение —  

душа слова

2

Уроки полу-

чения нового 

знания

Познакомить с орфоэпи-

ческими нормами русско-

го языка; сформировать 

представление об устарев-

ших орфоэпических нор-

мах; провести наблюдения

Орфоэпические 

нормы, ударе-

ние; устаревшие 

орфоэпические 

нормы

Чтение и анализ 

орфоэпических от-

клонений; работа 

с орфоэпическим 

словарём; списы-

вание текста
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Умение правильно про-

износить слова; пра-

вильно писать слова; на-

ходить в тексте нужную 

информацию

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности; оценка собственного уровня 

владения знаниями.

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; умение создавать монологическое 

устное высказывание с учётом поставлен-

ной задачи

Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей совре-

менному уровню экологи-

ческого мышления

Сформированность по-

требности в использова-

нии словарей; умение 

правильно произносить 

слова; совершенствова-

ние орфографических 

навыков

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: умение создавать пись-

менный текст

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов

Овладение первоначаль-

ными представлениями 

об орфоэпических нор-

мах русского литератур-

ного языка (ударение); 

умение редактировать 

письменный текст с це-

лью исправления рече-

вых ошибок

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи; использование 

приёмов отбора и систематизации матери-

ала по заданной теме.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность эсте-

тического отношения 

к миру

Представление об уста-

ревших орфоэпических 

нормах, о нарушении 

норм постановки ударе-

ния в профессиональной 

среде и о возможном

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов; знание зна-

менательных для Отечест-

ва исторических событий

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

за изменением места уда-

рения в поэтическом текс-

те; дать представление 

о нарушениях норм поста-

новки ударения в профес-

сиональной среде

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

33 Вспоминаем 

сказки 

А. С. Пушки-

на (практи-

ческая рабо-

та)

1

Урок разви-

тия речи

Научить читать текст 

(фрагменты стихотворе-

ний и сказок), в котором 

есть слова с необычным 

ударением, с целью вы-

полнения лингвистичес-

кого задания; провести на-

блюдения за изменением 

места ударения в поэти-

ческом тексте

Слова в худо-

жественных тек-

стах с необыч-

ным ударением

Практическая ра-

бота; работа в груп-

пе; списывание 

текста с выполне-

нием задания по 

орфографии

34 Знаешь сло-

во —  знаешь 

дорогу

1

Урок получе-

ния нового 

знания

Научить объяснять значе-

ния слов разными спосо-

бами

Толкование сло-

ва, способы объ-

яснения значе-

ний слов

Объяснение слов 

разными способа-

ми; работа с тол-

ковым словарём

35 Знаешь сло-

во —  знаешь 

дорогу

1

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Научить работать с толко-

вым словарём; подбирать 

близкие по смыслу и род-

ственные слова с целью 

толкования слов

Близкие по 

смыслу слова, 

родственные 

слова; толковый 

словарь

Подбор близких по 

смыслу или родс-

твенных слов; ра-

бота с толковым 

словарём; списы-

вание текста с вы-

полнением задания 

по орфографии

36 Слово к слову 

тянется

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Вспомнить понятие соче-

таемость слов; научить 

правильной лексической 

сочетаемости слов

Сочетаемость 

слов

Составление сло-

восочетаний, срав-

нение слов и опре-

деление их 

лексических зна-

чений
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

изменении места ударе-

ния в поэтическом текс-

те; совершенствование 

орфографических навы-

ков

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; ясно и последо-

вательно излагать свою точку зрения

Овладение первоначаль-

ными представлениями 

об орфоэпических нор-

мах русского литератур-

ного языка и художест-

венных функциях 

отклонения от норм

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем поискового характера.

Познавательные: воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи; использование 

приёмов отбора и систематизации матери-

ала по заданной теме.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов в соответствии 

с учебными задачами; навыки сотрудни-

чества со взрослыми и ровесниками, уме-

ние бесконфликтно решать спорные ситу-

ации; готовность слушать собеседника 

и вести диалог

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, мотивированность 

учебной деятельности

Обогащение словарного 

запаса, расширение объ-

ёма используемых в речи 

языковых средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на род-

ном языке

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем поискового характера.

Познавательные: воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку

Умение пользоваться 

словарями, использова-

ние учебных толковых 

словарей для опреде-

ления лексического 

значения слова; 

совершен ствование 

орфографических навы-

ков

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку

Умение составлять сло-

восочетания, понимать 

лексическое значение 

и правильно сочетать 

слова

Регулятивные: оценка собственного уров-

ня владения знаниями.

Познавательные: воспроизведение по па-

мяти информации, необходимой для ре-

шения учебной задачи.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; ясно и последо-

вательно излагать свою точку зрения

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

37–38 Слово к слову 

тянется

2

Уроки полу-

чения нового 

знания

Познакомить с фразеоло-

гическими оборотами; на-

учить чтению и смыслово-

му анализу текста с целью 

обнаружения нужной ин-

формации и определения 

языковых особенностей

Фразеологизм Наблюдение за со-

четаемостью слов 

(предупреждение 

ошибок в сочетае-

мости слов); вос-

становление про-

пущенной части 

текста; чтение тек-

ста и ответы на 

вопросы к нему; 

творческая работа

39 Слово к слову 

тянется

1

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Познакомить с творчест-

вом В. И. Даля; познако-

мить с фразеологическими 

оборотами, близкими 

и противоположными по 

смыслу

Близкие по 

смыслу фразео-

логизмы, проти-

воположные по 

смыслу фразео-

логизмы

Чтение, обсужде-

ние текста, посвя-

щённого творчест-

ву В. И. Даля; 

обсуждение близ-

ких по смыслу 

и противополож-

ных фразеологиз-

мов; определение 

фразеологизмов 

в ряду других вы-

ражений; работа 

в паре

40 Слово к слову 

тянется

1

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Познакомить с фразеоло-

гизмами, имеющими 

в разных языках общий 

смысл, но различную об-

разную форму

Фразеологизм Сравнивание фра-

зеологизмов из 

разных языков; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

41–42 Повторе-

ние —  мать 

учения

2

Уроки реф-

лексии

Проверить степень усвое-

ния знаний

Работа с вопроса-

ми и заданиями 

раздела «Повторе-

ние —  мать уче-

ния»
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Понимание значения 

фразеологических обо-

ротов и уместное упот-

ребление их в современ-

ной речи; чтение 

и смысловой анализ 

фольклорных и художест-

венных текстов или их 

фрагментов (народных 

и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пос-

ловиц, притч и т. п.), оп-

ределение языковых 

особенностей текстов

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видо-

вым признакам; получение навыков твор-

ческой и проектной деятельности.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; умение создавать монологическое 

устное высказывание с учётом поставлен-

ной задачи; ясно и последовательно изла-

гать свою точку зрения

Овладение творческими 

видами деятельности; ов-

ладение основами совре-

менного научного знания

Знание творчества 

В. И. Даля; умение нахо-

дить фразеологизмы 

в ряду других выраже-

ний; умение подбирать 

близкие по смыслу 

и противоположные 

фразеологизмы; владе-

ние различными видами 

чтения (изучающим 

и поисковым) научно-

познавательных и худо-

жественных текстов об 

истории языка и культу-

ре русского народа

Регулятивные: выбор действий и необхо-

димых ресурсов для выполнения задания; 

определение наиболее эффективных спо-

собов достижения результата.

Познавательные: умение устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи; 

умение перерабатывать информацию, пре-

образовывать её.

Коммуникативные: навыки сотрудничества 

со взрослыми и ровесниками, умение бес-

конфликтно решать спорные ситуации; го-

товность слушать собеседника и вести диа-

лог

Знание знаменательных 

для Отечества историчес-

ких событий и деятелей 

культуры; овладение осно-

вами современного науч-

ного знания

Понимание значения 

фразеологических обо-

ротов и уместное упот-

ребление их в современ-

ной речи; обогащение 

словарного запаса и на-

выков грамматического 

построения речи; совер-

шенствование орфогра-

фических навыков

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: восприятие текста 

с учётом поставленной учебной задачи

Сформированность ува-

жительного отношения 

к истории и культуре дру-

гих народов, способности 

к толерантному поведе-

нию и общению в поли-

культурном социуме

Умение обобщать полу-

ченные лингвистические 

знания

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения; оценка собствен-

ного уровня владения знаниями.

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, мотивированность 

учебной деятельности

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА. 25 ч

43 Приветливое 

слово гнев 

побеждает

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Дать представление 

о средствах общения

Речевой этикет Чтение, обсужде-

ние прочитанного 

текста; формули-

рование основной 

мысли текста

44–45 Приветливое 

слово гнев 

побеждает

2

Уроки полу-

чения нового 

знания

Познакомить с особенно-

стями русского речевого 

этикета; сравнить русский 

речевой этикет и этикет 

других народов

Обращение, 

слова привет-

ствия и проща-

ния

Применение пра-

вил речевого этике 

в речевой деятель-

ности; выполне-

ние заданий уп-

ражнений; чтение 

текста по ролям

46–47 Приветливое 

слово гнев 

побеждает

2

Уроки обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Научить определять нару-

шение речевого этикета 

в речевых ситуациях на 

материале художественных 

текстов; сравнить русский 

речевой этикет и этикет 

других народов

Речевой этикет Работа в группе; 

обсуждение посло-

виц; списывание 

текста с выполне-

нием задания по 

орфографии

48 Говори так, 

чтобы тебя 

услышали

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить вести диалог Диалог, реплика Работа в группе; 

творческая работа
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Умение анализировать 

прочитанный текст 

и отвечать на вопросы 

к нему

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза; 

познавательная рефлексия.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку; 

сформированность пред-

ставлений о нравственных 

нормах

Умение создавать устные 

высказывания; овладе-

ние первоначальными 

представлениями о пра-

вилах русского речевого 

этикета

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: умение перерабатывать 

информацию, преобразовывать её.

Коммуникативные: умение создавать пись-

менный текст; навыки сотрудничества со 

взрослыми и ровесниками, умение бескон-

фликтно решать спорные ситуации

Сформированность ува-

жительного отношения 

к культуре других народов, 

способности к толерант-

ному поведению и обще-

нию в поликультурном со-

циуме; сформированность 

представлений о нрав-

ственных нормах

Применение речевого 

этикета в речи; совер-

шенствование орфогра-

фических навыков

Регулятивные: способность принимать 

и сохранять цели и задачи учебной де-

ятельности.

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: навыки сотрудничества 

со взрослыми и ровесниками, умение бес-

конфликтно решать спорные ситуации

Сформированность ува-

жительного отношения 

к культуре других народов, 

способности к толерант-

ному поведению и обще-

нию в поликультурном со-

циуме; сформированность 

представлений о нрав-

ственных нормах

Умение строить диалог; 

применение речевого 

этикета в речи

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера.

Познавательные: умение создавать устное 

высказывание, строить логическое рассуж-

дение, делать вывод.

Коммуникативные: навыки сотрудничест-

ва со взрослыми и ровесниками, умение 

бесконфликтно решать спорные ситуа-

ции; готовность слушать собеседника 

и вести диалог

Сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

49–50 Говори так, 

чтобы тебя ус-

лышали

2

Уроки полу-

чения нового 

знания

Дать представление о при-

ёмах общения (убеждение, 

уговаривание, просьба, 

похвала и др.) и о приёмах 

выразительной речи

Речевой этикет Чтение текста по 

ролям, вопросы 

к тексту; озаглав-

ливание текста; 

работа в группе

51–52 Говори так, 

чтобы тебя ус-

лышали

2

Уроки обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Научить вести диалог; ис-

пользовать правильную 

интонацию в речевом про-

цессе

Интонация Чтение текста 

и ответы на вопро-

сы к нему; списы-

вание текста с вы-

полнением 

задания по орфо-

графии

53–54 Не по вопросу 

ответ

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

1

Урок получе-

ния нового 

знания

Научить распознавать мо-

нолог и диалог; дать на 

практическом уровне 

представление о различ-

ных видах ответов (развёр-

нутый ответ, ответ-добав-

ление)

Монолог, типы 

монолога; внут-

ренняя речь

Чтение текста 

и ответы на вопро-

сы к нему; сочине-

ние устного рас-

сказа

55–56 Не по вопросу 

ответ

2

Уроки обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Научить применять приё-

мы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, ук-

лонение от инициативы, 

завершение диалога и др.

Внутренняя речь Чтение текста 

и ответы на вопро-

сы к нему; чтение 

по ролям; работа 

в группе; составле-

ние плана; списы-

вание текста с вы-

полнением 

задания по орфо-

графии
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Умение применять в ре-

чевой практике приёмы 

общения (убеждение, 

уговаривание, просьба, 

похвала и др.); умение 

анализировать информа-

цию, полученную при 

чтении текста (отделять 

главные факты от второ-

степенных, устанавли-

вать логическую связь 

между фактами); навыки 

выразительной речи

Регулятивные: понимание причин успеха 

или неуспеха в деятельности; умение кор-

ректного решения возникшей проблемы.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности

Умение использовать 

правильную интонацию 

в речевой практике; ана-

лизировать информа-

цию, полученную при 

чтении текста (отделять 

главные факты от второ-

степенных, устанавли-

вать логическую связь 

между фактами); совер-

шенствование орфогра-

фических навыков

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-

видовым признакам.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Сформированность 

целост ного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир

Умение анализировать 

прочитанный текст и от-

вечать на вопросы к нему; 

чтение и смысловой ана-

лиз фольклорных и худо-

жественных текстов или 

их фрагментов; знание 

пословиц и использова-

ние их в речи; представ-

ление на практическом 

уровне о различных видах 

ответов (развёрнутый от-

вет, ответ-добавление)

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; умение создавать монологическое 

устное высказывание с учётом поставлен-

ной задачи

Сформированность 

целост ного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир; сформирован-

ность представлений 

о нрав ственных нормах 

и социальной справедли-

вости

Умение применять приё-

мы общения: убеждение, 

уговаривание, просьбу, 

похвалу и др.; сохране-

ние инициативы в диа-

логе, уклонение от ини-

циативы, завершение 

диалога и др.; совер-

шенствование орфогра-

фических навыков

Регулятивные: понимание причин успеха 

или неуспеха в деятельности; умение кор-

ректно решать возникшую проблему.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод.

Коммуникативные: навыки сотрудничест-

ва со взрослыми и ровесниками, умение 

бесконфликтно решать спорные ситуа-

ции; готовность слушать собеседника 

и вести диалог

Сформированность само-

стоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки во всех видах де-

ятельности; сформирован-

ность представлений 

о нравственных нормах 

и социальной справедли-

вости

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

57–58 Текст. Пред-

ложение. 

Связь предло-

жений в тек-

сте

2

Уроки актуа-

лизации зна-

ний

Совершенствовать комму-

никативные умения 

и культуру речи; научить 

составлять текст-повество-

вание на заданную тему; 

научить определять связь 

предложений в тексте; дать 

представление о средствах 

связи (лексический и мес-

тоименный повтор)

Текст, предложе-

ние; тип текс-

та —  повество-

вание; средства 

связи предложе-

ний в тексте

Составление уст-

ного текста по 

картинкам; состав-

ление текста-по-

вествования на за-

данную тему; 

определение 

средств связи пред-

ложений в тексте; 

списывание текста 

с выполнением за-

дания по орфогра-

фии

59 Повествова-

ние

1

Урок актуа-

лизации зна-

ний

Научить различать предло-

жение и текст; определять 

признаки текста и тему 

текста

Предложение, 

текст

Чтение и смысло-

вой анализ текста

60 Сочинение по 

иллюстрации

1

Урок разви-

тия речи

Совершенствовать комму-

никативные умения 

и культуру речи

Творческая ра-

бота

Сочинение корот-

кого рассказа, 

басни или стихо-

творения по ил-

люстрации

61–62 Повествова-

ние

2

Уроки актуа-

лизации зна-

ний

Научить создавать тексты-

повествования (о посеще-

нии музея, об участии 

в народных праздниках)

Типы речи; по-

вествование

Создание текста-

повествования

63–64 Повторе-

ние —  мать 

учения

2

Уроки реф-

лексии

Проверить степень усвое-

ния знаний

Работа с вопроса-

ми и заданиями 

раздела «Повторе-

ние —  мать уче-

ния»
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Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Умение составлять 

текст-повествование, 

рассказ по картинкам; 

умение определять, при 

помощи каких слов свя-

заны предложения в тек-

сте; совершенствование 

орфографических навы-

ков

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; умение созда-

вать письменный текст

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку, 

культурному наследию 

русского народа посред-

ством творческой деятель-

ности; сформированность 

основ российской граж-

данской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ 

и историю России

Умение различать пред-

ложение и текст; опреде-

лять признаки текста 

и тему текста

Регулятивные: воспроизведение по памяти 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи.

Познавательные: умение работать с текс-

том, строить логическое рассуждение, де-

лать вывод.

Коммуникативные: овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами

Овладение основами сов-

ременного научного зна-

ния

Умение сочинять корот-

кий рассказ, басню или 

стихотворение по ил-

люстрации

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого характера.

Познавательные: получение навыков твор-

ческой деятельности.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Овладение творческими 

видами деятельности; 

сформированность эсте-

тического отношения 

к миру

Умение создавать текс-

ты-повествования (о по-

сещении музея, об учас-

тии в народных 

праздниках)

Регулятивные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового харак-

тера.

Познавательные: умение создавать устное 

высказывание, строить логическое рассуж-

дение, делать вывод.

Коммуникативные: навыки сотрудничест-

ва со взрослыми и ровесниками, умение 

бесконфликтно решать спорные ситуа-

ции; готовность слушать собеседника 

и вести диалог

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку, 

культурному наследию 

русского народа посред-

ством творческой деятель-

ности

Умение обобщать полу-

ченные лингвистические 

знания

Регулятивные: умение планировать, конт-

ролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её решения; оценка собствен-

ного уровня владения знаниями.

Принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, мотивированность 

учебной деятельности

Продолжение табл.
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№ 
п/п

Тема 
урока

Количество 
часов. 

Тип урока
Цели урока

Основные
понятия

Виды
деятельности

65–67 Презентация 

проектов

3

Уроки обще-

методологи-

ческой на-

правленности

Послушать и обсудить са-

мостоятельно подготов-

ленные проектные работы 

учащихся

Разработка 

и предъявление 

классу презента-

ции проектов по 

курсу

68 Резерв учеб-

ного времени

1



Планируемые результаты Дата 
прове-
дения 
урока

предметные метапредметные личностные

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи

Создание текста в ре-

зультате собственного 

исследования; оформле-

ние сообщения в пись-

менной форме и пред-

ставление его классу 

в устной форме; соблю-

дение основных орфо-

эпических, лексических 

и грамматических норм 

современного русского 

литературного языка 

в устной и письменной 

речи

Регулятивные: умение самостоятельно 

формулировать цель деятельности, состав-

лять алгоритм выполнения задания; уме-

ние контролировать процесс выполнения 

задания; корректировать работу по ходу её 

выполнения.

Познавательные: использование приёмов 

отбора и систематизации материала по за-

данной теме; приобретение опыта проект-

ной деятельности.

Коммуникативные: умение создавать мо-

нологическое устное высказывание с учё-

том поставленной задачи; ясно, последо-

вательно и точно излагать свою точку 

зрения; участвовать в коллективном об-

суждении проектов

Развитие эстетического 

сознания, воспитание 

любви к родному языку, 

культурному наследию 

русского народа посред-

ством исследовательской 

деятельности

Окончание табл.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основная литература
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

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

рации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).

3. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2010 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

4. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании 

в Российской Федерации”» от 03.08.2018 № 317-ФЗ.

5. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных орга-

низаций, реализующих программы начального общего образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/

primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-

realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya.

6. Программа курса «Русский родной язык». 1–4 классы / авт.-сост. Л. В. Кибирева, И. Г. Громовик. 

М.: ООО «Русское слово —  учебник», 2021 (ФГОС. Начальная инновационная школа).

7. Кибирева Л.В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. Русский родной язык: учебник для 2 класса общеобра-

зовательных организаций. М.: ООО «Русское слово —  учебник», 2021 (ФГОС. Начальная инновационная 

школа) (в печатной и электронной формах).

8. Кибирева Л.В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. Рабочая тетрадь к учебнику Л. В. Кибиревой, Г. И. Ме-

лиховой, В. Л. Скляровой «Русский родной язык» для 2 класса общеобразовательных организаций. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2021 (ФГОС. Начальная инновационная школа).

9. Рабочая программа к учебнику Л. В. Кибиревой, Г. И. Мелиховой, В. Л. Скляровой «Русский родной 

язык» для 2 класса общеобразовательных организаций / авт.-сост. Е. А. Жиляева. М.: ООО «Русское сло-

во — учебник», 2021 (ФГОС. Начальная инновационная школа).

 10. Громовик И. Г. Методическое пособие к учебнику Л. В. Кибиревой, Г. И. Мелиховой, В. Л. Скляро-

вой «Русский родной язык» для 2 класса общеобразовательных организаций. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021 (ФГОС. Начальная инновационная школа).

Дополнительная литература
Даль В. И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.

Курочкина И. В. Учусь правильно образовывать слова. Словообразовательный словарик: пособие для 

учащихся начальной школы.

Лопатин В. В. Русский орфографический словарь.

Львов М. Р. Учусь различать слова и их значения.

Неусыпова Н. М., Стригина О. М. Учусь понимать слова: толковый словарик: учебное пособие для уча-

щихся начальной школы.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.

Полищук Е. Г. Учусь правильно произносить слова: орфоэпический словарик: пособие для учащихся 

начальной школы.

Розе Т. В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок.

Розе Т. В. Большой фразеологический словарь для детей.

Ресурсы Интернета
русское-слово.рф —  сайт издательства «Русское слово».

gramota.ru —  Справочно-информационный портал по русскому языку.

school-collection.edu.ru —  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

fcior.edu.ru —  Федеральный центр электронных образовательных ресурсов.

ruscorpora.ru —  Национальный корпус русского языка.

feb-web.ru —  Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».

Материально-техническое обеспечение
Компьютерная техника с доступом к Интернету.

Мультимедийные средства обучения.
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