
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» 2 Б класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 

О. М. Александровой, в соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ № 22. 

Рабочая программа на основе следующих нормативных актов: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта начального общего образования (в действующей 

редакции); 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона No 185-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. 

№ 1897 и с изменениями на 31.12.2015 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей 

редакции);  

- Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-

535/07;  

- Приказ Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказании им при этом необходимую помощь»;  

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от19.12.2014г.  

 Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»  

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 



уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отражённой 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. 

 Основные задачи реализации курса «Литературное чтение на родном языке»:  

• 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.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение 

русского родного языка во 2 классе начальной школы выделяется 17 часов (0,5 часов 

в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание курса 

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. 

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. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

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, 

ковш, решето, сито);  



2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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). 

Проектное задание. «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. Разные способы толкования значения слов. Наблюдение 

за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 



Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание 

текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Требуемые 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 русскогоязыка; 

• приобщение к литературному наследию русскогонарода; 

• 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 речевогоэтикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов ижанров. 

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: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и историинарода: 

• 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; фольклорнаялексика); 

• 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 вречи; 

• 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 рамкахизученного). 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевойпрактике: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамкахизученного); 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамкахизученного); 

• 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 особенностейтекста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устнойречи; 

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачисмысла; 

• соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа 

имёнсуществительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущеговремени; 



• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласованияимени 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 

грамматическихошибок; 

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 нормыформообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактированиятекста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантовпроизношения; 

• использование учебных словарей для уточнения составаслова; 

• использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхожденияслова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русскогонарода; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами; 



• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями ктексту; 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменениемлица; 

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение,поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходедиалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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 народнымипромыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устнойформе; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

• 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 

речевогоэтикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевойситуации. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся 



в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м 

классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

o 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; 

o понимать значение русских пословиц и поговорок,связанных с 

изученными темами; 

o понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

o при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить 

слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

o проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

o пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

• при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

o различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

o владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

o использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

o 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; 

o анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  

o выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами;  



o создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

o создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ  и   самоконтроль   результата,   на   анализ   соответствия   

результатов  требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация  в  нравственном  содержании   и   смысле   как   собственных 

поступков,  так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

• нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного         понимания       причин      успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности   в   реализации    основ    гражданской   идентичности   в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  

искусство как  значимую  сферу  человеческой   жизни;  осознанного   

понимания чувств   других   людей   и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать  свои  действия  в  соответствии  с   поставленной   задачей   и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно  воспринимать  предложения   и   оценку   учителей,   товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить  необходимые  коррективы  в  действие   после   его   завершения   на   

основе его   оценки   и   учёта  характера   сделанных    ошибок,    использовать  

предложения   и оценки для создания нового, более совершенного  результата,  

использовать  запись  в  цифровой форме хода и результатов решения  задачи,  

собственной  звучащей  речи  на  русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; - преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять  констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия,  актуальный контроль 

 на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; - 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для   

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 



• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; - 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

• зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как  составление целого из частей,  самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,  средства  

для решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое 

высказывание   (в   том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного  общения; 

• допускать возможность существования у людей различных  точек  зрения,  в 

том  числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

комм

уник

атив

ных 

задач

, 

стро

ить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве  позиции  других  людей, 

отличные  от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов   на  основе   учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных   задач,   планирования   и   регуляции   своей    

деятельности. 

 

Учебно-методическая литература 

Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.:  Просвещение, 2019. 

 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

вочасов 



ТЕМ

АТИ

ЧЕС

КОЕ 

ПЛА

НИР

ОВА

НИЕ 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1 Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта.Слова, называющие то, что ели в старину: 
1 

2 Слова, называющие детские забавы, игрушки. 

Слова, называющие игры и игрушки. 
1 

3 Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта – домашнюю утварь. 
1 

4 Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: слова, связанные с традицией русского чаепития 
1 

5 

 

Проектныезадания по теме: «Секреты семейной кухни», 

«Интереснаяигра», «Музеи самоваров в России». 
1 

Язык в действии 

6 Помогает ли ударение различатьслова? 1 

7 Для чего нужны синонимы?Для чего нужны антонимы? 1 

8 Как появились пословицы и фразеологизмы? 

Как можнообъяснить значение слова? 
1 

10 Встречается ли в сказках и стихах необычноеударение? 1 

Секретыречи итекста 

11 Практическая работа по теме:«Учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением иударением» 

1 

12 Учимсявестидиалог 1 

13 Составляем развёрнутое толкование значения слова 1 

14 Устанавливаем связь предложений в тексте 1 

15 Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования 1 

16 Представление результатов выполненияпроектных заданий 1 

17 Творческая проверочная работа по теме:«Что мне больше 

всегопонравилось на уроках русского родного языка в этом 

году» 

1 

ИТОГО 17 


