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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной (русский) язык» 
для 1-4 классов  

Документы, на основе которых составлена 
рабочая программа  

Аннотация 
 
 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации».  
2. Закон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона 
№ 185-ФЗ).  
3. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями от 31 декабря 
2015 года);  
4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № 
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке».  
5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-
192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в 
общеобразовательных организациях».  
6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 
08-2595 «Методические рекомендации органам 

Данная программа разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576) к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по учебным предметам «Родной 
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке», входящим в образовательную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». 

Изучение курса «Родной (русский) язык» в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей:  
-  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.  



исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, по вопросу 
изучения государственных языков республик, 
находящихся в составе Российской Федерации».  
7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  

8. Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из 
числа языков народов РФ».  
9. Письмо Департамента государственной 
политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 
применению норм законодательства в части 
обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе 

         Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) 
язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
заключается в том, что для развития выразительного чтения, 
разыгрывания, пересказа, анализа языковых средств 
выразительности привлечены произведения фольклора, советских и 
современных писателей и поэтов, а также мастеров слова 
Самарского края. 
         В программе учебного предмета «Родной (русский) язык» 
выделены три основные содержательные линии.  
1. Русский язык: прошлое и настоящее.  
Включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об 
истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 
значений общеупотребительных слов.  
2. Язык в действии.  
Линия ориентирована 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.  
3. Секреты речи и текста.  
Содержание связано с совершенствованием видов речевой 
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 
навыков младших школьников, расширением практики применения 
правил речевого этикета. 

 
Для реализации образовательной программы 

выбрана  предметная линия учебников:  
 



русского как родного».  
10. Методические рекомендации по разработке 
и оформлению примерных образовательных 
программ предметной области «Родной язык и 
родная литература», разработанные Институтом 
развития родных языков народов Российской 
Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и 
утвержденные Министерством просвещения РФ 
25 марта 2020.  
11. Примерные рабочие программы по учебным 
предметам «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке», размещенные на сайте 
fgosreestr.ru в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей)».  
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения 
во ФГОС начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
предусматривающие выделение отдельных 
обязательных предметных областей по родному 
языку и литературному чтению на родном 
языке, родному языку и родной литературе и 
соответствующих им предметных результатов.  
12. «О рабочих программах учебных предметов»  
письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. 
№ 08-1786. 

13. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 



31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 
НОО,  утвержденный приказом МОиН РФ от 
06.10.2009г. № 373» 

14. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 
от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС 
ООО,  утвержденный приказом МОиН РФ от 
17.12.2010г. № 1897» 

15. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО 
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ 
(РУССКИЙ) ЯЗЫК» И УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» начальное 
общее образование. РЕКОМЕНДОВАНО 
Координационным советом учебно-
методических объединений системе общего 
образования Самарской области (протокол от 25 
мая 2020 года № 33). Авторский коллектив: 
Самыкина С.В., к.п.н., зав.кафедрой начального 
образования СИПКРО; Незваненко Н.В., 
преподаватель кафедры начального образования 
СИПКРО. Самара, 2020 

16. Основная образовательная программа 
начального общего образования ГБОУ СОШ 
пос. Просвет м.р. Волжский Самарской области. 
Утверждена директором ГБОУ СОШ пос. 
Просвет (приказ № 167 от 31.08.2018). 
 



Место предмета в  учебном плане ГБОУ СОШ пос. Просвет  
В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в 

системе общего образования Самарской области минимально необходимое 
(допустимое) количество часов на изучение предметов «Родной (русский) 
язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором классе 
на уровне начального общего образования (в том числе при режиме 
пятидневной учебной недели) составляет: 

«Родной (русский) язык» - не менее 17 часов в год 
Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ пос. Просвет  на изучение 

русского языка   во 2  классе отводится  0,5 ч в неделю в первом полугодии, 
17 ч. 
 

I. Планируемые  результаты освоения  родного (русского) 
языка 
 

Личностные результаты 
У выпускника будут 

сформированы:  
 

Выпускник 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;  
-  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;  
-  этических чувств 
(доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, 
совести и др.); понимания чувств 
одноклассников, учителей;  
-  представления о бережном 
отношении к материальным 
ценностям; развития интереса к 
проектно-творческой деятельности.  



 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит 
возможность научиться: 
- 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, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках 
информации; 
- проговаривать (сначала вслух, потом 
на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых 
действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 
- выполнять учебные действия в 
устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
 
- осознавать 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;  
-  пользоваться словарями и 
справочным материалом;  
-  осмысленно читать текст, 
выделять существенную информацию 
из текстов разных видов 
(художественного и 
познавательного);  
-  составлять устно небольшое 
сообщение об изучаемом языковом 
объекте по вопросам учителя (с 
опорой на графическую информацию 
или прочитанный текст);  
 составлять небольшие собственные 
тексты по предложенной теме, 
рисунку;  
-  осуществлять синтез как 
составление целого из частей (под 
руководством учителя);  
-  находить языковые примеры для 
иллюстрации изучаемых языковых 
понятий;  
-  осуществлять сравнение, 
сопоставление, классификацию 
изученных фактов языка по заданным 
признакам и самостоятельно 
выделенным основаниям;  
-  осуществлять аналогии между 
изучаемым предметом и собственным 
опытом (под руководством учителя);  
-  устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге 
явлений, строить рассуждения в 
форме простых суждений об объекте.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
-  слушать собеседника и понимать 



речь других;  
-  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;  
-  признавать существование 
различных точек зрения; 
воспринимать другое мнение и 
позицию; 
-  формулировать собственное мнение 
и аргументировать его; 
-  работать в группе, учитывать 
мнение партнёра, высказывать своё 
мнение, договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к 
партнёру. 

 
 
 

Метапредметные результаты 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте 
конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде; 

– определять тему и главную 
мысль текста; 

– делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

– использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

– работать с несколькими 
источниками информации; 

– сопоставлять 
информацию, полученную из 
нескольких источников. 
 



выделяя 2—3 существенных 
признака; 

– понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять 
общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства 
текста; 

– использовать различные 
виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 

– ориентироваться в 
соответствующих возрасту словарях 
и справочниках. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст 
подробно и сжато, устно и 
письменно; 

– соотносить факты с общей 
идеей текста, устанавливать простые 
связи, не показанные в тексте 
напрямую; 

– формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию; 

– составлять на основании 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

– делать выписки из 
прочитанных текстов с учетом 
цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие 
письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном. 
 



текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся 
знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного 
текста. 
 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

– сопоставлять различные 
точки зрения; 

– соотносить позицию 
автора с собственной точкой 
зрения; 

– в процессе работы с одним 
или несколькими источниками 
выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
       Выпускник научится: 

– использовать безопасные для 
органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения 
(минизарядку); 

– организовывать систему 
папок для хранения собственной 
информации в компьютере. 
Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых 
данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Выпускник научится: 
– вводить информацию в 

компьютер с использованием 
различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и 
т. д.), сохранять полученную 
информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать 
короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые 
изображения)на графическом 
планшете; 

– сканировать рисунки и 
тексты. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по 
содержанию и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать 
сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному 
алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую 
информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в 
естественно-научных наблюдениях 
и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, 
микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, 
последовательности изображений, 
слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео  
и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными 
функциями стандартного текстового 
редактора, использовать 

Выпускник получит 
возможность научиться использовать 
программу распознавания 
сканированного текста на русском 
языке. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Выпускник получит 

возможность научиться грамотно 
формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации 
и к выбору источника информации. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



полуавтоматический 
орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; 
следовать основным правилам 
оформления текста; 
– искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список 
используемых информационных 
источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
– заполнять учебные базы 
данных. 
Создание, представление и 

передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые 
сообщения с использованием 
средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые 
сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или 
последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, 
видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить 
презентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые 
схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые 
изображения, пользуясь 
графическими возможностями 
компьютера; составлять новое 
изображение из готовых 
фрагментов (аппликация); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные 

произведения с использованием 
компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из 
готовых музыкальных фрагментов 
и «музыкальных петель». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– размещать сообщение 
в информационной 
образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться 
основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах. 
Планирование деятельности, 
управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели 
и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах (создание 
простейших роботов); 
– определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) 
в несколько действий, строить 
программы для компьютерного 
исполнителя с использованием 
конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
– планировать несложные 
исследования объектов и 
процессов внешнего мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

– проектировать несложные 
объекты и процессы реального 
мира, своей собственной 
деятельности и деятельности 
группы, включая навыки 
роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и 
процессы реального мира. 
 

Предметные результаты 
 
Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

1. 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. 

2. Соблюдение основных 
орфоэпических и акцентологических 
норм современного русского 
литературного языка: 

- произношение слов с правильным 
ударением (расширенный перечень 
слов); 

- осознание смыслоразличительной 
роли ударения. 

3. 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. 

4. Соблюдение основных 
грамматических норм современного 
русского литературного языка: 

- выявление и исправление в устной 
речи типичных грамматических 
ошибок, исправление нарушений 
сочетаемости подлежащего и 



сказуемого. 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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; 

- уместное использование 
коммуникативных приемов устного 
общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, 
поздравление; 

- 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. 

8. Соблюдение основных норм 
русского речевого этикета: 

- различение этикетных форм 
обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации. 

 
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и 
настоящее (6 часов) Лексика. Лексическое 
значение слова. 
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). 

Фразеология. 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.). 

Раздел 2. Язык в 
действии (6 часов) 
Фонетика и орфоэпия. 
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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 
сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 
Культура речи. 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. 
В курсе русского языка рекомендуется осуществлять 

интеграцию в рамках уроков развития речи при подборе 
языкового материала для совершенствования у младших 
школьников как носителей языка способности ориентироваться в 
пространстве языка и речи, развития языковой интуиции и 
включения учащихся в практическую речевую деятельность. 

 
 



III. Тематическое планирование учебного предмета  
«Родной (русский) язык». 2 класс. 1-е полугодие 
 

№ Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 
2. Язык в действии 6 
3. Секреты речи и текста 5 
 Всего 17 
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