
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» предназначена для    2  

класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №31 имени Героя Советского Союза 

С.Д.Василисина».       

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного 

учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

 примерной программы по родному языку (русскому); 

 Авторской программы курса «Родной язык (русский)» Автор-составитель: О.М. 

Александрова, Л.А Вербицкая и др.» – М. : Просвещение, 2019.  

Рабочая программа обеспечена УМК «Школа России»: учебник «Родной язык (русский)» 

Автор-составитель: О.М. Александрова, Л.А Вербицкая и др. 

             

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика  в 2022-2023 учебном  году » от 21.06.2022 г. 

Она рассчитана на 17 часов (1 ч. в неделю, 17 учебных недель)  (ведение данного курса 

будет осуществляться в первом полугодии). 

  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Родной  язык (русский)» 

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

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка; 



 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; 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. 

 

Планируемые результаты обучения во 2 классе 

«Родной язык (русский)» 

 Реализация программы по родному языку (русскому) во 2 классе нацелена на достижение 

учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по родному языку (русскому) являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по родному языку (русскому) 

являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметными результатами освоения программы по родному языку (русскому) являются: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирования, 

освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

К концу обучения обучающийся научится: 
- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

- сочинять и исполнять пословицы, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе. 



 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) 

в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Второй год обучения (17 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 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 (6 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 (3 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. 

Тематическое планирование 2 класс 
Тематическое планирование по родному языку (русскому) для 2 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 
№ Тема урока Кол-во часов 

Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч.) 

1.  По одежке встречают… 1 ч. 

2.  Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 ч. 

3.  Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1 ч. 

4.  Каша – кормилица наша. 1 ч. 

5.  Любишь кататься, люби и саночки возить. 1 ч. 

6.  Делу время, потехе час. 1 ч. 

7.  В решете воду не удержишь. 1 ч. 

8.  Самовар кипит, уходить не велит. 1 ч. 

Раздел 2. Язык в действии 6 ч. 

9.  Помогает ли ударение различать слова? 1 ч. 

10.  Для чего нужны синонимы? 1 ч. 

11.  Для чего нужны антонимы? 1 ч. 

12.  Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 ч. 

13.  Как можно объяснить значение слова? 1 ч. 



14.  Встречается ли в сказках и стихах необычное 

ударение? 

1 ч. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 3 ч. 

15.  Учимся вести диалог. 1 ч. 

16.  Составляем развернутое толкование значения 

слова. 

1 ч. 

17.  Устанавливаем связь предложений в тексте. 

Создаем тексты-инструкции и тексты-

повествования. 

1 ч. 

 



Календарно - тематическое планирование по родному русскому языку для 2 класса. 

 
№ 

п/п 
Кол-во 
часов 

Название раздела, темы Основные теоретические сведения, 
практические умения 

Планируемые результаты 
(формируемые УУД) 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

При
мерн

ое 
дом. 
зада
ние 

Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч.)   
1. 1 Техника безопасности на 

уроках родного (русского) 
языка. 
По одёжке встречают… 

Слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). Слова, называющие 

предметы традиционного русского 

быта. 

П.: Умеет выбирать из нескольких 
возможных слов то слово, которое 
наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности. 
М.: Познавательные: осознаёт 
познавательную задачу, воспринимает её 
на слух, решает её (под руководством 
учителя или самостоятельно).  
Коммуникативные:  слушает собеседника и 
понимает речь других.  
Регулятивные: принимает и сохраняет цель 
и учебную задачу.  
Л.: Имеет представление о своей 
этнической принадлежности. 

  С.4-
13 

2. 1 Урок-игра. 
Ржаной хлебушко калачу 
дедушка. 

Слова, называющие то, что ели в 
старину (например, тюря, полба, 
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 
калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени. 
Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта. 

П.: Знает слова, называющие то, что ели в 
старину. 
М.: Познавательные: воспринимает на слух 
и понимает различные виды сообщений 
(информационные тексты). 
Коммуникативные:  принимает участие в 
диалоге, общей беседе, выполняя правила 
речевого поведения (не перебивать, 
выслушивать собеседника, стремиться 
понять его точку зрения и др.).  
Регулятивные:  высказывает свои 

  С.14-
21 



предположения относительно способа 
решения учебной задачи.  
Л.: Положительное отношение к языковой 
деятельности. 

3-4 2 Если хорошие щи, так 
другой пищи не ищи. 
 Каша – кормилица наша. 

Слова, называющие то, что ели в 
старину (например, тюря, полба, 
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка 
калач, коврижки): какие из них 
сохранились до нашего времени. 
Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта. 
Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского 
быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда. 

П.: Умеет выявлять и исправлять речевые 
ошибки в устной речи. 
М.: Познавательные: работает с 
информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, схема), 
под руководством учителя и 
самостоятельно. 
Коммуникативные:  выбирает адекватные 
речевые средства в диалоге с учителем и 
одноклассниками.  
Регулятивные:  в сотрудничестве с 
учителем находит варианты решения 
учебной задачи.  
Л.: Заинтересованность в выполнении 
языковых и речевых заданий. 

  С.21-
26 

5-6 2 Урок-путешествие. 
Любишь кататься – люби и 
саночки возить. 
Делу время, потехе час. 
 

Слова, называющие детские забавы, 
игрушки. Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с детскими забавами.   
Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и 
поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, имеющих 
в разных языках общий смысл, но 
различную образную форму. 

П.: Соблюдает на письме и в устной речи 
нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного).  
М.: Познавательные: осуществляет под 
руководством учителя поиск нужной 
информации в соответствии с поставленной 
задачей.  
Коммуникативные:  признает 
существование различных точек зрения.  
Регулятивные:  планирует (совместно с 
учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.  
Л.: Развиты чувства прекрасного и 
эстетические чувства.  

  С.34-
41 

С.41-
52 

7 1 В решете воду не Слова, обозначающие предметы П.: Знает слова, обозначающие предметы   С.53-



удержишь. традиционного русского быта, 
домашнюю утварь. Пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, 
возникновение которых связано с 
домашней утварью. 
Пословицы, поговорки, возникновение 
которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского 
быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда. 

традиционного русского быта, домашнюю 
утварь. 
М.: Познавательные: пользуется словарями 
и справочным материалом. 
Коммуникативные: воспринимает другое 
мнение и позицию.   
Регулятивные:  выполняет действия по 
намеченному плану, а также по 
инструкциям, содержащимся в источниках 
информации.  
Л.: Развиты этические чувства 
(доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, совести и 
др.). 

61 
 

8 1 Самовар кипит, уходить не 
велит. 

Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта: слова, 
связанные с традицией русского 
чаепития. 

П.: Знает историю происхождения русского 
самовара, порядок разжигания самовара, 
умеет различать самовары по внешним 
характеристикам, определяет значимость и 
ценность чаепития в наше время и в давние 
времена. 
М.: Познавательные: устанавливает 
причинно-следственные связи, 
осуществляет анализ, сравнение, 
классификацию. 
Коммуникативные:  самостоятельно 
находит способы решения проблемы. 
Регулятивные:  находит ответы на вопросы 
и извлекает необходимую информацию в 
тексте и иллюстрации.  
Л.: Умение  соотносить полученный 
результат с поставленными задачами. 

  С.61-
73 

 

Раздел 2. Язык в действии 6 ч. 
9 1 Помогает ли ударение 

различать слова? 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Работа со словарем ударений. 
Как правильно произносить слова 

П.: Умеет произносить слова с правильным 
ударением (расширенный перечень слов); 
осознает смыслоразличительной роли 

  С.74-
79 

 



(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).   

ударения. 
М.: Познавательные: составляет устно 
небольшое сообщение об изучаемом 
языковом объекте по вопросам учителя (с 
опорой на графическую информацию или 
прочитанный текст). 
Коммуникативные: работает в группе, 
учитывает мнение партнёра, высказывает 
своё мнение, договаривается и приходит к 
общему решению в совместной 
деятельности.    
Регулятивные:  принимает и сохраняет 
цель и учебную задачу 
Л.: Положительное отношение к языковой 
деятельности. 

10 1 Для чего нужны 
синонимы? 

Обогащение активного и пассивного 
словарного запаса. Проведение 
синонимических замен с учётом 
особенностей текста. 
Слова с близкими по смыслу 
лексическими значениями слов. 
Совершенствование орфографических 
навыков. 

П.: Умеет проводить синонимические 
замены с учётом особенностей текста. 
М.: Познавательные: составляет 
небольшие собственные тексты по 
предложенной теме, рисунку. 
Коммуникативные:  проявляет 
доброжелательное отношение к партнёру.  
Регулятивные:  высказывает свои 
предположения относительно способа 
решения учебной задачи.  
Л.: Понимание чувств одноклассников, 
учителей.   

  С.80-
83 

 

11 1 Урок-путешествие. 
Для чего нужны 
антонимы? 

Слова с противоположными по смыслу 
лексическими значениями слов. 
Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических 
навыков. 
Обогащение активного и пассивного 
словарного запаса. Уточнение 
лексического значения антонимов.    

П.: Умеет использовать антонимы в устной 
и письменной речи. 
М.: Познавательные: осуществляет синтез 
как составление целого из частей (под 
руководством учителя).  
Коммуникативные:  работает в группе, 
учитывает мнение партнёра, высказывает 
своё мнение, договаривается и приходит к 

  с.83-
86 

 



общему решению в совместной 
деятельности.  
Регулятивные:  выполняет учебные 
действия в устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 
Л.: Имеет представление о своей 
этнической принадлежности. 

12 1 Как появились пословицы 
и фразеологизмы?  

Сравнение фразеологизмов, имеющих 
в разных языках общий смысл, но 
различную образную форму.  
Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и 
поговорками других народов.  
 

П.: Умеет оценивать устные и письменные 
речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.  
М.: Познавательные: находит языковые 
примеры для иллюстрации изучаемых 
языковых понятий. 
Коммуникативные:  формулирует 
собственное мнение и аргументирует его. 
Регулятивные:  проговаривает (сначала 
вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности.  
Л.: Положительное отношение к языковой 
деятельности. 

  С.87-
98 

 

13-
14 

2 Урок-сказка. 
Как можно объяснить 
значение слова? 
Встречается ли в сказках и 
стихах необычное 
ударение? 

Разные способы толкования значения 
слов. Наблюдение за сочетаемостью 
слов. Наблюдение за изменением 
места ударения в поэтическом тексте. 
Практическая работа: «Слушаем и 
учимся читать фрагменты стихов  и 
сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением  и  
ударением». 

П.: Осознаёт  важность соблюдения норм 
современного русского литературного 
языка для культурного человека. 
М.: Познавательные: осуществляет 
сравнение, сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданным 
признакам и самостоятельно выделенным 
основаниям.  
Коммуникативные:  воспринимает другое 
мнение и позицию.  
Регулятивные:  выполняет действия по 
намеченному плану, а также по 

  С.98-
103 

С.103
-107 

 



инструкциям, содержащимся в источниках 
информации.  
Л.: Проявляет  интерес к проектно-
творческой деятельности. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 3 ч. 
13. 1 Урок-игра. 

Учимся вести диалог. 
Приемы общения: убеждение, 
уговаривание, просьба, похвала и др., 
сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. 

П.: Умеет вести диалог. 
М.: Познавательные: осуществляет 
аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под руководством 
учителя).  
Коммуникативные:  признает 
существование различных точек зрения.  
Регулятивные:  принимает и сохраняет 
цель и учебную задачу. 
Л.: Понимание чувств одноклассников, 
учителей.   

  С.108
-115 

 

14. 1 Составляем развёрнутое 
толкование значения 
слова. 

Устный ответ как жанр монологической 
устной учебно-научной речи. 
Различные виды ответов: развернутый 
ответ, ответ-добавление. Связь 
предложений в тексте. Создание 
текста: развёрнутое толкование 
значения слова. 
Особенности русского речевого 
этикета. Устойчивые этикетные 
выражения в учебно-научной 
коммуникации: формы обращения; 
использование обращения ты и вы. 

П.: Умеет составлять развёрнутое 
толкование значения слова. 
М.: Познавательные: устанавливает 
причинно-следственные связи в изучаемом 
круге явлений, строить рассуждения в 
форме простых суждений об объекте. 
Коммуникативные:  выбирает адекватные 
речевые средства в диалоге с учителем и 
одноклассниками.  
Регулятивные: высказывает свои 
предположения относительно способа 
решения учебной задачи.  
Л.: Положительное отношение к языковой 
деятельности. 

  С.115
-121 

 

15. 1 Устанавливаем связь 
предложений в тексте. 
Создаём  текст-
повествование. 

Устный ответ как жанр монологической 
устной учебно-научной речи. 
Различные виды ответов: развернутый 
ответ, ответ-добавление (на 
практическом уровне). 

П.: Умеет выявлять и исправлять в устной 
речи типичные грамматические ошибки, 
исправлять нарушения сочетаемости 
подлежащего и  сказуемого.  
М.: Познавательные: воспринимает на слух 

  С.121
-141 



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

и понимает различные виды сообщений 
(информационные тексты). 
Коммуникативные:  принимает участие в 
диалоге, общей беседе, выполняя правила 
речевого поведения (не перебивать, 
выслушивать собеседника, стремиться 
понять его точку зрения и др.).  
Регулятивные:  планирует (совместно с 
учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.  
Л.: Имеет представление о своей 
этнической принадлежности. 
П.: Умеет создавать текст как результата 
собственного мини-исследования; 
оформлять сообщение в письменной 
форме и представление его в устной 
форме. 
М.: Познавательные: осознаёт 
познавательную задачу, воспринимает её 
на слух, решает её (под руководством 
учителя или самостоятельно).  
Коммуникативные:  слушает собеседника и 
понимает речь других.  
Регулятивные:  в сотрудничестве с 
учителем находит варианты решения 
учебной задачи.  
Л.: Развито чувство любви к Родине, чувства 
гордости за свою Родину, народ, великое 
достояние русского народа – русский язык. 
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