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Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Пояснительная записка 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Филология»
1
.  Цели курса русского языка в рамках об-

разовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение сле-

дующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формиро-

вание познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и язы-

кам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языко-

вых 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 карти-

ны мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому язы-

ку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам рус-

ской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначаль-

ных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других язы-

ков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур наро-

дов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о наци-

ональном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, пове-

денческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам дру-

гих народов нашей страны и мира.   

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

                                                           
1 п. 2.9.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
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литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-

печивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и пе-

редачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным 

языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении спосо-

бами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различ-

ных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстракт-

ное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение по-

требности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания националь-

ной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, по-

этому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматри-

ваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение све-

дений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многооб-

разным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных обла-

стях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

 «Русский родной язык» 

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 со-

держательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

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

ют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное линг-

вистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
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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 ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование пер-

воначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литератур-

ного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориенти-

рован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современ-

ного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осо-

знанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

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

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в ре-

чевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Филология» и относится к обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №87 учебный предмет во втором-третьем классе на изучение учебного предмета от-

водится по 17 часов в год во 2-3 классах. (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» во 2-3 классах составляет по 0,5ч. в 

неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспек-

ты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Ценностные ориентиры: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур; уважения истории и культуры каждого народа; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; формирования эстетических 

чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной художественной культурой. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты осво-

ения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной ча-

стей; 

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, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельно-

сти; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием инфор-

мационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения комму-

никативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных ста-

тей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 
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умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты учебного предмета «Родной язык (русский)» : 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения практических за-

дач Конкретизация результатов освоения содержания учебного предмета в соответствии с задачами
2
: 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Родной язык (русский)» по годам обучения 

 

№ 

п/

п 

Содер-

жатель-

ная ли-

ния 

(раздел) 

 Планируемые результаты 

Второй класс Третий класс 

Обучающийся научится:  

1 Русский 

язык: 

прошлое 

и насто-

 распознавать слова, обозначающие предметы тра-

диционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике;  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия 

и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; 

                                                           
2
 в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального обще-

го образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/ 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
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ящее»  использовать словарные статьи учебного пособия 

для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать умест-

ность их употребления в современных ситуациях ре-

чевого общения; 

 слова, называющие занятия людей; слова, называющие му-

зыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпи-

теты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для опре-

деления лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связан-

ных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции и стилю общения; 

2 Язык в 

дей-

ствии 

 произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учётом осо-

бенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изу-

ченного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного 

числа имен существительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определе-

ния лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

3 Секреты 

речи и 

текста 

 различать этикетные формы обращения в офици-

альной и 

неофициальной речевой ситуации;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 
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 владеть правилами корректного речевого поведе-

ния в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для сво-

бодного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об исто-

рии языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и про-

слушанного текста: отделять главные факты от второ-

степенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предло-

женный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении му-

зеев, об участии в народных праздниках 

диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, по-

здравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и 

о культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объясне-

ния заголовка текста;  

 редактировать письменный текст с целью исправления рече-

вых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 



Содержание учебного предмета 

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 со-

держательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

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

ют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное линг-

вистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

№ п/п 
Наименование 

блока (раздела) 
Основное содержание 

1 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 рус-

ского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира 

2 Язык в действии включает содержание, обеспечивающее наблюдение за упо-

треблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практи-

ческих ситуациях; формирование первоначальных представле-

ний о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенство-

вание умений пользоваться словарями. Данный блок ориенти-

рован на практическое овладение культурой речи: практиче-

ское освоение норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осо-

знанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни 

3 Секреты речи и 

текста 

связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятель-

ности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, 

адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ве-

дущих содержательных центров данного блока является работа 

с текстами: развитие умений понимать, анализировать предла-

гаемые тексты и создавать собственные тексты разных функ-

ционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности 

 

2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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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, по-

хлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего време-

ни; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме-

тами 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 различ-

ную 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 

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 ко-

торых 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  

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 учеб-

но-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: лексиче-

ский повтор, местоименный повтор. 

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

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных).  

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на прак-

тическом уровне).  

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  

 Существительные, имеющие только форму единственного или только форму мно-

жественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)» во 2 классе (второй год обучения) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1.  По одёжке встречают 

… 

1 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (например, шубейка, тулуп, шап-

ка, валенки, сарафан, рубаха, лапти): как называлось то, во что раньше одевались дети 

2.  Ржаной хлебушко ка-

лачу дедушка 

1 Слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени: какие из них сохрани-

лись до нашего времени. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с едой (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 
3.  Если хорошие щи, 

так другой пищи не 

ищи 

1 

4.  Каша – кормилица 

наша 

1 

5.  Любишь кататься, 

люби и саночки во-

зить 

1 Слова, называющие детские забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с детскими 

забавами 

6.  Делу время, потехе 

час 

1 Слова, называющие игры и игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение ко-

торых  связано  с детскими играми и игрушками 

7.  В решете воду не 

удержишь 

1 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта – домашнюю утварь (слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг). Пословицы, поговорки,  фразеологизмы, возникновение 

которых связано с домашней утварью  

8.  Самовар кипит, ухо-

дить не велит 

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

русского чаепития. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

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

разную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Язык в действии 

9.  Помогает ли ударение 

различать слова? 

1 Смыслоразличительная роль ударения. 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. 

10.  Для чего нужны сино-

нимы и антонимы?? 

1 Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учё-

том особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

11.  Как появились посло-

вицы и фразеологиз-

мы? 

1 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Срав-

нение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму 

12.  Как можно объяснить 

значение слова? 

1 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствова-

ние орфографических навыков 

13.  Встречается ли в 

сказках и стихах не-

обычное ударение? 

1 Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударе-

ний 

Секреты речи и текста.  

14.  Учимся вести диалог. 

Составляем развёрну-

тое толкование значе-

ния слова 

1 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 обра-

щения ты и вы. Создание собственного текста: развёрнутое толкование значения слова 

15.  Устанавливаем связь 

предложений в тексте 

1 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, ме-

стоименный повтор 

16.  Творческая провероч-

ная работа за год 

1 Творческая проверочная работа «Что мне больше всего понравилось на уроках русского родно-

го языка в этом году» 

17.  Анализ проверочной 

работы.Создаём тек-

сты-инструкции и 

тексты-повествования 

1 Создание текстов-инструкций с опорой на предложенный текст. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках 

 ИТОГО: 17ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)» в 3 классе (третий год обучения) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1.  Где путь прямой, там 

не езди по кривой 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (правда – 

ложь). Пословицы, поговорки, фразеологизмы,  в  которых отражены  особенности мировосприятия 

и отношений между людьми 

2.  Кто друг прямой, тот 

брат родной 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (друг – 

недруг, брат – братство – побратим) 

3.  Дождик вымочит, а 

красно солнышко вы-

сушит 

1 Слова,  называющие  природные явления: образные названия дождя. Работа с учебником, выполне-

ние практических заданий в тетради. Работа со словарями. 

4.  Сошлись два друга – 

мороз да вьюга 

1 Слова, называющие природные явления: образные названия снега. Работа с учебником, выполнение 

практических заданий в тетради. 

5.  Ветер без крыльев ле-

тает 

1 Слова, называющие природные явления: образные названия ветра. Работа с учебником, выполнение 

практических заданий в тетради. 

6.  Какой лес без чудес 1 Слова, называющие растения. Работа с учебником, выполнение практических заданий в тетради. 

7.  Дело мастера боится 1 Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

8.  Заиграйте, мои гусли… 1 Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

9.  Что ни город, то но-

ров 

1 Названия старинных русских городов,  сведения о происхождении этих названий 

10.  У земли ясно солнце, у 

человека – слово 

1 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в про-

изведениях  фольклора и художественной литературы 

Язык в действии 

11.  Для чего нужны 

суффиксы? 

1 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, кни-

жица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

12.  Какие особенности ро-

да имён существитель-

ных есть  в русском 

языке? Все ли имена 

существительные 

«умеют» изменяться  по 

числам? 

1 Специфика грамматической категории рода имен существительных в русском языке (например, ка-

тегории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления от-

дельных грамматических форм имен существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). Выполнение прак-

тической работы 

13.  Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

1 Практическое овладение нормами употребления форм числа имен существительных. Словоиз-

менение отдельных форм множественного числа имен существительных (родительный падеж мно-

жественного числа) Выполнение практической работы 

14.  Зачем в русском 

языке такие разные 

предлоги? 

1 Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на прак-

тическом уровне).   

Секреты речи и текста 

15.  Создаём тексты-

рассуждения.  Учимся 

редактировать тексты 

1 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народ-

ных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного) 

16.  Итоговая проверочная 

работа. 

1 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе) 

17.  Анализ итоговой про-

верочной работы. Со-

здаём тексты-

повествования 

1 Создание текстов-повествований о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связан-

ных с народными промыслами 

 ИТОГО 17ч  

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(образовательной деятельности) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

1) Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образо-

вательных организаций, реализующих программы начального общего образования [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-

uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-

programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/ 

2) Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александро-

вой. – М. : Просвещение, 2020. – 96 с.  

             2. Учебник: 

Русский родной язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [О.М. Алек-

сандрова и др.] – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. – 144 с. 

Русский родной язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [О.М. Алек-

сандрова и др.] – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. – 144 с. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1) «Русский язык для наших детей» Учебно-тренировочный контент и методиче-

ские материалы для поддержки образовательной деятельности на русском языке [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ 

Возможно использование тематических слайдовых презентаций и возможностей Ин-

тернет-ресурсов. 

Примерные Интернет ресурсы по учебному предмету «Родной язык (русский)» раз-

мещены в программно-методическом пособии «Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Алексан-

дрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – С. 59 (Режим до-

ступа: https://yadi.sk/i/Bq50yEDofJcsJw  

         4. Технические средства: 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

         5. Учебно-практическое оборудование: 

Словари (толковый, орфоэпический, орфографический, словарь синонимов, словарь 

антонимов и др.) 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
https://yadi.sk/i/Bq50yEDofJcsJw
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