


 

I.   Пояснительная записка 

          Рабочая программа начального общего образования по русскому родному языку (далее 
Рабочая программа) является составной частью образовательной программы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска Средняя общеобразовательная 
школа с углублённым изучением отдельных предметов №64. 

 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. 

 Задачи: 
• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 
языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 
и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 
русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 
           Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 
входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».   
Оснащение процесса обучения родному языку обеспечивается библиотечным фондом, 
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно- 
звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно- 
лабораторным оборудованием. 
В библиотечный фонд входят примерные программы, авторские программы, комплекты 
учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. В состав библиотечного фонда входят, дидактические материалы, 
сборники контрольных и самостоятельных работ, соответствующие используемым 
комплектам учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества 
обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников; учебная 



 

литература, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ. 
В комплект печатных пособий включены таблицы по русскому языку, в которых 
представлены основные схемы, правила, памятки, сведения языковых понятий. Различные 
виды плакатов (разъяснительные, сравнительные, обобщающие) облегчают понимание 
изучаемого теоретического материала, способствуют осознанному его усвоению и 
запоминанию. 
Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 
обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов. 
 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1.  Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс.– М.: Просвещение. 2018. 
2. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 2 
класс.– М.: Просвещение. 2018. 
3. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 3 
класс.– М.: Просвещение. 2018. 
4. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. 
И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 4 
класс.– М.: Просвещение. 2018. 
 

II. Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 3 
июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 
2015 г., 7 июня 2017 г.) 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902350579/


 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 
внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 
26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. 
№ 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г. – для 
начального общего образования (1-4 класс) 

 
III. Концепция преподавания предметной области 

«Русский язык» 
          Русский язык как государственный язык Российской Федерации является стержнем, 
вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, культурное, 
образовательное пространство страны, а также фактором личной свободы   гражданина, 
обеспечивающим возможность его самореализации в условиях многонационального и 
поликультурного государства. 
          В Российской Федерации как многонациональном государстве русский язык является 
языком межнационального общения, языком культуры, образования и науки. Владение 
русским языком, в том числе языковыми средствам и, обеспечивающими коммуникацию в 
образовательной деятельности, является конкурентным преимуществом гражданина при 
получении высшего образования и построении профессиональной траектории. 
          Целью настоящей Концепции является обеспечение высокого качества изучения и 
преподавания русского языка в образовательных организациях в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и 
экономики. 
          Задачи 

• модернизация содержания образовательных программ русского языка на всех уровнях 
общего   образования (с   обеспечением    их   преемственности), соответствующих   
учебных   изданий, а также технологий и методик преподавания русского языка; 

• повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 
• развитие общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации 

образовательных программ, в том числе для электронного обучения, инструментов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; 

• популяризация русского языка. 
 
                                     IV. Общая характеристика учебного предмета 

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 национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным 
языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 
интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 
понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 
текстов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 
совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

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 русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 
и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка. 
 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 
и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  
 
 



 

V. Описание места учебного предмета в учебном плане 
           Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 
общую учебную нагрузку в объеме 135 часов. С 1 по 4 класс курс берётся из обязательной 
части Учебного плана. 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 
 
 

Класс Количество часов в 
соответствии с учебным 
планом в неделю 

Количество учебных 
недель в 
соответствии с 
календарным учебным 
графиком 

Всего 
по учебному 
плану в год 

1 класс 1 33 33 
2 класс 1 34 34 
3 класс 1 34 34 
4 класс 1 34 34 
Итого:               135 

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

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», сопровождает и поддерживает его. 
Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 
содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 
дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  
• изучение исторических фактов развития языка;  
• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  
• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 
других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 
и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

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



 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 
понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 в 
тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения опыта 
участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать использование на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают внимание 
школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя различные 
формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
• Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  
• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
• Уроки – практикумы. 
• Интегрированные уроки.  
• Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам возможность 



 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 
и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

VI. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 
(русский)» должны быть ориентированы на формирование: 

− уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); 

− способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 
поведения и межличностных отношений; 

− проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 
направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 
(духовно-нравственное воспитание); 

− 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); 

− понимания важности научных  знаний  для  жизни  человека  и  развития общества; 
познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 
самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 
(формирование первоначальных представлений о научной картине мира). 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  
должны отражать: 

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
− использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 
− проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

− формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 
− устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 
− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
− определять существенный признак для классификации; классифицировать 

несложные объекты; 
− использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 
− осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного). 

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; 

− использовать схемы, таблицы для представления информации; 
− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; 
− соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет. 
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; выстраивать последовательность выбранных 
операций; 

− контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 
− оценивать различные способы достижения результата, определять  

наиболее эффективные из них; 
− устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия 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); 

− использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения; 

− участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументировано высказывать свое мнение); 

− осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на 
темы, доступные младшему школьнику; 

− готовить небольшие публичные выступления; 
− соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

− понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 
способы достижения общего результата; 

− распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 
выполнять поручения; 

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 
общее дело; 

− проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
 

Предметные результаты  
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечивать:  
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка; 



 

приобщение к литературному наследию русского народа;  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 
и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного  русского литературного 
языка (в рамках изученного);  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка:  
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; 



 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 
с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 
слова, для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 
этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 
слов;  
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 
определение языковых особенностей текстов;  
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица;  
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  



 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 

Требования к уровню подготовки выпускника 
 

В процессе обучения выпускник 
научится 

В процессе обучения выпускник получит 
возможность научиться 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Выпускник научится: 
 

• различать звуки и буквы; 
• пользоваться русским алфавитом на 
основе 
знания последовательности букв в нем 
для 
упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 
• различать изменяемые и 
неизменяемые слова; - различать 
родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; 
• находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и 
поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках 

• выполнять морфемный анализ слова в 
соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать 
правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного 
морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Язык в действии» 
Выпускник научится: 

• - распознавать грамматические 
признаки слов; 

• с учетом совокупности выявленных 
признаков 

(что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить 
слова к определенной группе 
основных частей речи (имена 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• проводить морфологический разбор 
имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; 

• оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 



 

 
 

VII. Содержание учебного предмета 
 
Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 

существительные, имена 
прилагательные, глаголы). 

• находить в тексте такие части речи, 
как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и личными 
местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 

Раздел «Секреты речи и текста»  
Выпускник научится: 

• оценивать правильность 
(уместность)выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста 
• различать 
предложение,словосочетание, 

слово; 
• устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 
предложении; 
• находить главные и второстепенные 
(без деления на виды) члены 
предложения; 
выделять предложения с однородными 
членами. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• создавать тексты по 
предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 
пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 
другого лица; 

• различать второстепенные 
члены предложения —
определения, 

• дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, 
синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и 
сложные предложения 



 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 
 

Второй год обучения (34 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов) 
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).  

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 (7 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 
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-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
 



 

Третий год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 
ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии (9 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 
числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов) 
Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 
Резерв учебного времени – 3 ч. 
 

Четвёртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  



 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 
семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 
образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. 
И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 
уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
Резерв учебного времени – 4 ч. 
 

VII. Тематическое планирование учебного предмета 
 

№ Название раздела Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок 

Количество 
часов 

 1 класс  33 часа 
1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 
Урок Знаний. 
Международный день 
распространения грамотности. 
День славянской письменности и 
культуры.  
Урок творчества. 
Уроки Сказки. 
Урок Дидактических игр. 
Киноуроки. 
Урок «За страницами учебников» 

12  

2. Язык в действии 10 
3. Секреты речи и текста 9 
4. Резерв 2 



 

2 класс  34 часа 
1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 
Урок Знаний. 
Всемирный день приветствий.  
Урок –общения. 
Международный день 
распространения грамотности. 
День славянской письменности и 
культуры.  
Уроки Сказки. 
Киноуроки. 
Урок Дидактических игр. 
Урок творчества. 
Урок «За страницами учебников» 
Интеллектуальные 
интернет – конкурсы («Учи. 
Ру», «Снейл» и др.) 

14 

2. Язык в действии 7 
3. Секреты речи и текста 13 

3 класс  34 часа 
1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 
Урок Знаний.  
Международный день 
распространения грамотности. 
Конкурс «Король письма», «Королева 
письма» 
Киноуроки. 
Урок открытых мыслей. 
Урок Дидактических игр. 
Урок проектной деятельности. 
Библиографический урок. 
Урок- консультация 
Интеллектуальные 
интернет – конкурсы («Учи. 
Ру», «Снейл» и др.) 

12 

2. Язык в действии 9 
3. Секреты речи и текста 10 
4. Резерв 3 

4 класс  34 часа 
1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 
Урок Знаний 
Международный день 
распространения грамотности. 
Предметные олимпиады. 
Конкурс чтецов «Художественное 
слово»  
Киноуроки. 
Уроки КВН. 
Конкурс «Король письма», «Королева 
письма» 
Урок творчества «За страницами 
учебников» 
Урок- консультация 
Интеллектуальные 
интернет – конкурсы («Учи. 
Ру», «Снейл» и др.) 

12 

2. Язык в действии 6 
3. Секреты речи и текста 12 
4. Резерв 4 

ИТОГО ЗА 4  ГОДА  135 часов 
 



 

   

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год, 1 класс, 33 часа            
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ы
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и 

 

1. 1 
четверть  
04.09 

Как люди общаются друг с другом 1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Обучающиеся познакомятся со знаниями принятых в 
культурном обществе норм этикета и общения, а 
также нормами культуры речи; знают основные 
правила и приёмы эффективного общения в 
различных ситуациях; 2. 11.09 Общение. Устная и письменная речь 1 Урок первичного 

предъявления 
новых знаний и 
УУД 

3. 18.09 Вежливые слова. Стандартные обороты речи 
для участия в диалоге 

1 Комбинированный 
урок 

Учащиеся научатся использовать в речи «вежливые» 
слова. Научатся применять речевой этикет, 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета 
Научится применять слова вежливости конкретной 
жизненной ситуации 

       4. 25.09 Как вежливо попросить? Как похвалить 
товарища? Как правильно поблагодарить? 

1 Комбинированный 
урок 

5. 02.10 Как люди приветствуют друг друга 1 Комбинированный 
урок 

Закрепят полученные  ранее  знания  о способах 
приветствия; 
 поупражняются  в  совершении приветствий, 
обращений при приветствиях при помощи 
моделирования ситуаций (тренингов) 

6. 09.10 Зачем людям имена.  Имена в малых жанрах 
фольклора 

1 Комбинированный 
урок 

Научатся наблюдать за превращением в 
художественном тексте имён нарицательных в 



 

собственные.  

7. 16.10 Спрашиваем и отвечаем 1 Комбинированный 
урок 

Научатся составлять диалог. 

8. 23.10 Цели и виды вопросов (вопрос - уточнение, 
вопрос как запрос на новое содержание) 

1 Комбинированный 
урок 

Поучатся различать цели и виды вопросов (вопрос-
уточнение, вопрос как, запрос на новое содержание) 

9. 2 
четверть 
06.11 

Как писали в старину 1 Комбинированный 
урок 

Познакомятся со старинными и современными 
средствами письма, распознают и понимают 
значение устаревших слов по указанной тематике;  
используют словарные статьи для определения 
лексического значения слова;  
учатся понимать значение русских пословиц и 
поговорок, связанных с изученными темами  
выполняют практическую работу 

10. 13.11 Особенности оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок.  

1 Комбинированный 
урок 

11. 20.11 Сведения об истории русской письменности: 
как появились буквы современного русского 
алфавита.  

1 Комбинированный 
урок 

12. 27.11 Практическая работа «Оформление 
предложенных красных срок и заставок» 

1 Контрольный урок 

13. 04.12 Дом в старину: что как называлось. 1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Научится:  распознавать слова, обозначающие 
предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике; 

14. 11.12 Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта:) 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

15. 18.12 Дом в старину: что как называлось (изба, 
терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
лучина и т. д) 

1 Комбинированный 
урок 

16. 25.12 Коллаж. Составление рассказа с 
использованием устаревших слов (работа в 
группах) 

1 Комбинированный 
урок 



 

17. 3 
четверть 
15.01 

Во что одевались в старину 1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Научатся прослеживать с помощью иллюстраций 
историю появления одежды и развития моды; 
различать типы одежды в зависимости от ее 
назначения; отличать одежду своего народа от 
одежды других народов. Как называлось то, во что 
одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,  
сарафан, лапти и т. д.). 

 18. 22.01 Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта:  

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

19. 29.01 Как называлось то, во что одевались в 
старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 
лапти и т.д.) 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

20 05.02 Коллаж. Составление рассказа с 
использованием устаревших слов (работа в 
группах) 

1 Комбинированный 
урок 

21 12.02 Выделяем голосом важные слова 1 Комбинированный 
урок 

Овладеют первоначальными представлениями о 
нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических) и 
правилах речевого этикета. 

22 19.02 Роль логического ударения 1 Комбинированный 
урок 

23 05.03 Логическое(смысловое) ударение в 
предложении 

1 Комбинированный 
урок 



 

24 12.03 Как можно играть звуками 1 Комбинированный 
урок 

Будут учиться усвоению отличительных признаков 
согласных и гласных звуков; - способствовать 
обогащению словаря учащихся, умению отвечать на 
вопросы учителя, находить нужную информацию в 
учебнике 

25 19.03 Где поставить ударение.  «Сказка про 
волшебный молоточек» 

1 Комбинированный 
урок 

Научатся:   произносить слова с правильным 
ударением (в рамках изученного);  осознавать 
смыслоразличительную роль ударения; 26 4 

четверть 
02.04 

Смыслоразличительная роль ударения 1 Комбинированный 
урок 

27 09.04 Ах, слово - слово, где тебя "ударить"?  

 

1 Комбинированный 
урок 

28 16.04 Тренировочные задания «Учимся ставить 
ударение" 

1 Комбинированный 
урок 

29 23.04 Как сочетаются слова 1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

Определяют понятие «лексическое значение слова», 
сочетаемость слов. Осуществляют анализ 
лексического значения слова. Определяют значение 
слова с помощью словаря 

30 30.04 Наблюдение за сочетаемостью слов 
(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости 
слов) 

1 Комбинированный 
урок 

31 07.05 Сравниваем тексты 1 Комбинированный 
урок 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 
другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 
речи. 32 14.05 Сопоставление текстов 1 Комбинированный 

урок 
33 21.05 Что узнали? Чему научились? 1 Комбинированный 

урок 
 



 

Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год, 2 класс, 34 часа            
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1. 1 чет 
верть  
04.09 

По одёжке встречают… 1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Русский язык: прошлое и настоящее  
- Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
как называлось то, во что раньше одевались дети (например, 
шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 
связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 
одежда. 
- Слова, называющие то, что ели в старину: какие из них 
сохранились до нашего времени. Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение которых связано с едой.  
- Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 
салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
детскими забавами.  
- Слова, называющие игры и игрушки. Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение которых связано с детскими 
играми и игрушками.  
- Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта – 
домашнюю утварь. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано с домашней утварью.  
- Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

2. 11.09 Ржаной хлебушко калачу 
дедушка 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

3. 18.09 Если хорошие щи, так другой 
пищи не ищи 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

       4. 25.09 Каша – кормилица наша 1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

5. 02.10 Каша – кормилица наша 1 Комбинированный 
урок 

6. 09.10 Любишь кататься, люби и саночки 
возить 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

7. 16.10 Любишь кататься, люби и саночки 
возить 

1 Комбинированный 
урок 



 

8. 23.10 Делу время, потехе час 1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

слова, связанные с традицией русского чаепития. 
- Проектное задание (на выбор): «Почему это так 
называется?»,    «Секреты семейной кухни», «Интересная 
игра», «Музеи самоваров в России».   
Распознавать слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 
игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 
тематике;  
использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова;  
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами;  
понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 
изученными темами; осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения. 

9. 2 чет 
верть 
06.11 

Делу время, потехе час 1 Комбинированный 
урок 

10. 13.11 В решете воду не удержишь 1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

11. 20.11 В решете воду не удержишь 1 Комбинированный 
урок 

12. 27.11 Самовар кипит, уходить не велит 1 Комбинированный 
урок 

13. 04.12 Самовар кипит, уходить не велит 1 Комбинированный 
урок 

14. 11.12 Представление результатов 
выполнения проектных заданий: 
«Секреты семейной кухни», 
«Интересная игра», «Музеи 
самоваров в России», «Почему это 
так называется?» 

1 Урок решения 
практических и 
проектных задач 

15. 18.12 Помогает ли ударение 
различать 
слова? 

1 Комбинированный 
урок 

Язык в действии  
- Смыслоразличительная роль ударения. Как правильно 
произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 
- Обогащение активного и пассивного словарного запаса. 
Проведение синонимических замен с учётом особенностей текста.  
- Обогащение активного и пассивного словарного запаса. 
Уточнение лексического значения антонимов.  
- Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

16. 25.12 Для чего нужны синонимы? 1 Комбинированный 
урок 

17. 3 чет 
верть 
15.01 

Для чего нужны антонимы? 1 Комбинированный 
урок 

18. 22.01 Как появились пословицы и 
фразеологизмы? 

1 Урок формирования 
первоначальных 
предметных 



 

навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 
форму. 
- Разные способы толкования значения слов.  
- Наблюдение за сочетаемостью слов. 
- Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением  и  ударением». Наблюдение за 
изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 
словарем ударений. 
Произносить слова с правильным ударением (в рамках 
изученного);  
осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова;  
пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов 

19. 29.01 Как можно 
объяснить значение слова? 

1 Урок формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

20 05.02 Встречается ли в сказках и стихах 
необычное 
ударение? 

1 Комбинированный 
урок 

21 12.02 Представление результатов 
выполнения практической 
работы «Учимся читать 
фрагменты стихов и сказок, в 
которых есть слова с необычным 
произношением и 
ударением» 

1 Урок решения 
практических и 
проектных задач 

22 19.02 Учимся вести диалог 1 Комбинированный 
урок 

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. 
- Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
- Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 
связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

23 05.03 Учимся вести диалог 1 Комбинированный 
урок 

24 12.03 Составляем развёрнутое 
толкование значения слова 

1 Комбинированный 
урок 

25 19.03 Составляем развёрнутое 
толкование значения слова 

1 Комбинированный 
урок 

26 4 чет 
верть 
02.04 

Устанавливаем связь предложений 
в тексте 

1 Комбинированный 
урок 

27 09.04 Устанавливаем связь предложений 
в тексте 

1 Комбинированный 
урок 



 

28 16.04 Устанавливаем связь предложений 
в тексте 

1 Комбинированный 
урок 

- Создание текстов-инструкций с опорой на предложенный текст. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в народных праздниках. - Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне). 
- Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 
речи.  
Различать этикетные формы обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога;  
использовать коммуникативные приёмы устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление;  
использовать в речи языковые средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 
и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
народа;  
анализировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 
наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 
между фактами;  
создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 
народных праздниках. 

29 23.04 Создаём тексты- инструкции и 
тексты- повествования 

1 Урок формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения новыми 
предметными 
умениями 

30 30.04 Создаём тексты- инструкции и 
тексты- повествования 

1 Комбинированный 
урок 

31 07.05 Создаём тексты- инструкции и 
тексты- повествования 

1 Комбинированный 
урок 

32 14.05 Создаём тексты- инструкции и 
тексты- повествования 

1 Комбинированный 
урок 

33 21.05 Представление 
результатов выполнения 
проектных заданий 

1 Урок решения 
практических и 
проектных задач 

34 28.05 Творческая проверочная работа 
«Что мне больше всего 
понравилось на уроках русского 
родного языка в этом году» 

1 Урок решения 
практических и 
проектных задач 
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