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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» на уровень начального общего образования 

для обучающихся 1–4-х классов МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в соответствии с 

требованиями: 

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

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 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»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача 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; 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская 

средняя школа от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

 С учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего образования 

подготовлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской 

Федерации” на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 

64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 

2 июня 2020 г.) . 

 

Личностные результаты: 

Учащийся получит возможность для формирования: 

представления о своей этнической принадлежности; 

развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского 

народа – русский язык; 

представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность идр.); 

осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родномуязыку; 

представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; 

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 

пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 



этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); 

понимания чувств одноклассников, учителей; 

развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи; 

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

выполнять действия по намеченному плану; 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

сознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной 

задачей в учебных пособиях; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебных пособий; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя; 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 



делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

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

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнёравысказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты: 

Предметные 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 истории народа, говорящего на нём: 

понимание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

понимание роли русского родного языка в жизни человека; 

понимание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- культурным 

компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок; правильное употребление пословиц, 

поговорок в современных ситуациях речевого общения; 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; 

соблюдение норм русского речевого этикета; 



использование словарей,: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и 

поговорок ит.д. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках 

изученного в основном курсе); 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (в рамках изученного в основном курсе); 

владение различными видами чтения (в рамках изученного в основном курсе); 

понимание следственных отношений, логических связей между абзацами и частями текста; 

умение находить начало и конец темы; 

понимание правил информационной безопасности при использовании Интернет; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

создание устных и письменных текстов описательного типа; 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч ит.п.); 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 



Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся научится: 

различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов. 

Реализация содержательной линии «Язык в действии» 

Учащийся научится: 

наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 

определять прямое и переносное значение слов; 

употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы ит.д.; 

выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуацииобщения; 

владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 

выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Учащийся научится: 

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 



строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения); 

(самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с 

учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частейтекста; 

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки)повопросам; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета «РОДНОЙ (РУССКИЙ) Язык» 

2 класс (17 ч.) 

Тема 1: Русский язык: прошлое и настоящее (5 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, 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, 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). 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. Словарь «Почему это так называется?». 

Тема 2: Язык в действии (6 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 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. 

Тема 3: Секреты речи и текста (6ч) 

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: 

развернутое толкование значения слова. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНОЙ ЯЗЫК  (РУССКИЙ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объёме 17 часов во 2 классе. Резерв учебного времени отводится на 

вариативную часть программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента содержания 

литературного образования. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.1. По одёжке 

встречают… 

1 0 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации сюжетов народной и литературной сказок, описывающих похожие  

события; сравнение прочитанных текстов (работа в группе); 

Характеристика героев произведения: оценка поступков героя с доказательством своего мнения с опорой на 

текст; 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте отрывков, соответствующих иллюстрациям; 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту; 

Устный 

опрос; 

работа в 

тетрадях. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

1.2. Любишь 

кататься, 
люби и 

саночки 

возить 

1 0 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или  

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст); выразительное чтение стихотворения (работа в 

паре); 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы по содержанию; чтение и  

обсуждение историко-культурной информации, имеющей отношение к прочитанному произведению;  

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации; 

Характеристика текста художественного произведения: определение ключевых идей произведения; объяснение 

смысла заголовка-пословицы; определение последовательности, в которой появляются персонажи в сказке, 

например в сказке В. В. Бианки «Сова»; 

Характеристика героев произведения: установление связи между поступками героя и его характером, оценка 

его поступков с опорой на текст; 

Творческая работа: чтение сказки по ролям (работа в группе); 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих иллюстрациям отрывков; 

Учебный диалог на основе проблемных вопросов к тексту; 

Устный 

опрос; 

работа 

в 

тетрадя

х. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 



1.3. Делу время, 

потехе час 

1 1 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст); чтение пословиц, определение их значений  

(работа в паре); 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы по содержанию; чтение и  

обсуждение историко-культурной информации, имеющей отношение к прочитанному произведению;  

Характеристика текста художественного произведения: определение главной мысли произведения; сравнение 

двух произведений, определение идеи, которая их объединяет; 

Характеристика героев произведения: оценка поступков героев с опорой на текст; определение отношения 

автора к своему герою, подтверждение своих выводов примерами из текста; 

Творческая работа: чтение диалога по ролям (работа в группе); 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих отрывков; 

Учебный диалог на основе текста; 

Работа 

с 

текстом

; работа 

в 

тетрадя

х. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

1.4. Самовар 

кипит, 

уходить не 

велит 

2 1 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст); 

Чтение про себя: чтение текста или его части, ответы на вопросы по содержанию; чтение и обсуждение 

историко-культурной информации, имеющей отношение к прочитанному произведению; 

Характеристика текста художественного произведения: определение темы и главной мысли произведения; 

сопоставление тематически близких произведений XIX и XX в; 

Характеристика героев произведения: нахождение описания героя, установление связи между поступками героя 

и его характером; 

Творческая работа: чтение диалога по ролям (работа в группе); 

Пересказ отрывка текста по опорным словам; 

Учебный диалог на основе текста; 

Устный 

опрос; 

контро

льная 

работа.  

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

2.1. Помогает ли 

ударение 

различать 

слова? 

2 0 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами; 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы по содержанию; чтение и 

обсуждение историко-культурной информации, имеющей отношение к прочитанному произведению;  

Характеристика текста художественного произведения: определение темы и главной мысли произведения;  

поиски сравнение описаний одного и того же предмета в разных частях текста; сопоставление рассказа и  

стихотворения, объединённых одной темой; 

Характеристика героев произведения: поиск описания героя, установление связи между поступками героя и его 

характером; понимание чувств героя, подтверждение своих выводов примерами из текста; 

Пересказ отрывка текста от лица одного из героев произведения; 

Творческая работа: чтение диалога по ролям (работа в группе); составление небольшого рассказа на заданную 

тему с опорой на прочитанный текст; 

Учебный диалог на основе текста; 

Устный 

опрос; 

работа 

в 

тетрадя

х. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 



2.2. Народные 

праздники, 

связанные с 

временами года 

2 0 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст); выразительное чтение фольклорных  

произведений (например, песен-веснянок) с характерной для них интонацией (работа в группе); выразительное 

чтение стихотворения; 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы по содержанию; чтение и 

обсуждение историко-культурной информации, имеющей отношение к прочитанному произведению;  

Характеристика текста художественного произведения: определение темы и главной мысли произведения;  

Характеристика героев произведения: понимание чувств героя, подтверждение своих выводов примерами из 

текста; 

Пересказ: подготовка краткого пересказа текста по плану; 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих отрывков; 

Учебный диалог на основе текста; 

Устный 

опрос; 

работа 

в 

тетрадя

х. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

2.3. Для чего 
нужны 

синонимы? 

2 1 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Понимание значения незнакомых слов и выражений в тексте с опорой на контекст, морфемную структуру слова 

и дополнительные источники информации; 

Учебный диалог на основе текста; 

Устный 

опрос; 

Контрольная 

работа; 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу: 6 
 

Раздел 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  

3.1 Участвуем в 

диалогах 

2 1 0 
 

Слушание текста: восприятие на слух художественных произведений, которые читает учитель или 

подготовленный ученик, понимание содержания произведения, ответы на вопросы; 

Чтение вслух: чтение небольших отрывков из произведений целыми словами (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст); выразительное чтение фольклорных  

произведений (например, песен-веснянок) с характерной для них интонацией (работа в группе); выразительное 

чтение стихотворения; 

Чтение про себя: чтение небольших отрывков из произведений, ответы на вопросы по содержанию; чтение и 

обсуждение историко-культурной информации, имеющей отношение к прочитанному произведению;  

Характеристика текста художественного произведения: определение темы и главной мысли произведения;  

Характеристика героев произведения: понимание чувств героя, подтверждение своих выводов примерами из 

текста; 

Пересказ: подготовка краткого пересказа текста по плану; 

Наблюдение: рассматривание иллюстраций, поиск в тексте соответствующих отрывков; Учебный диалог на 

основе текста; 

Устный 

опрос; 

работа в 

тетрадях. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

3.2 Составляем 

развёрнутое 

толкование 
значения 

слова 

1 0 0 
 Работа в парах: выполнение задания на систематизацию информации 

(записывать слова в алфавитном порядке);  

Работа в группах: выполнение практической задачи по поиску предложенного 

набора слов в толковом словаре (отрабатывается в том числе умение 

использовать знание алфавита для ориентации в словаре);  

 

Устный 

опрос; 

работа в 

тетрадях. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 



3.3 Создаём 

тексты-
инструкции и 

тексты-

повествования 

2 1 0 
 Коллективное формулирование вывода о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федерации. 
Коллективное формулирование вывода о многообразии языкового пространства 

России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. 

Формулирование коллективного вывода: наблюдение и анализ – методы 
изучения языка. 

 

Устный 

опрос; 

работа в 

тетрадях. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

3.4 Проверочная 
работа 

1 0 0 
 

 работа в 

тетрадях. 

viki.rdf.ru, school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 6  

Резервное время 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

17 3 0 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Родном русский язык; 2 класс/О. М. 

Александрова; 

М. И. Кузнецова; 

А. Ю. Романова "Просвещение";  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Примерная образовательная программа учебного предмета "Родной (русском) язык". 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

viki.rdf.ru, school-collection.edu.ru 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Мультимедийный проектор, ноутбук. 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 
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