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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному русскому языку для 2 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015);  

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом от 20.08.2021 № ЛХ-13-346/1.)  

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.), а также использование платформы Учи.ру, Я класс. 

Программа согласована с приоритетами воспитания, озвученными в Примерной программе воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), в п.3 которой отмечено, что 

в воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:  



• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи;  

• выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца;  

• знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);  

• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, 

не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

Изучение курса «Русский язык (родной)» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно- нравственных ценностей русского народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре; 



 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте русского языка среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний.  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка;  

2) расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.);  

3) включение учащихся в практическую речевую деятельность формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни.  

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

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. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются три блока: 

 Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» —  включает изучение лексических единиц с национально-культурной семантикой, 

называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. Проектное задание. Составление словаря «Почему это так называется?». 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

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. 



 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом образовательной организации, примерными   

программами   начального   общего образования на изучение предмета «Русский язык (родной)» во втором классе отводится 17 часов (17 

недель по 1 часу в неделю). 

1. Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для 2 класса составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений, на основе авторской программы «Родной язык (русский)"» Александрова О.М. (М.: Просвещение, 2021 г.). 

 

2.  Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи;  

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного);  

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного).  

 

2. 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;  

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

- употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имён 

существительных;  

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе):  

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

Совершенствование умений пользоваться словарями:  

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования;  

- использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.  

 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета:  

- владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  



- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

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

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2 классе 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе.  

 Личностными результатами изучения родного (русского) языка в начальной школе являются:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- расширение знаний о русском родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения   (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с 

учебным материалом; 

- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 



- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

Познавательные УУД: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

-  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

 

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

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



- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» во 2-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

 

В конце второго года изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе обучающийся научится:  

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

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- 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-инструкции с опорой на предложенный текст;  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных играх. 

 

В конце второго года изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе обучающийся получит возможность 

научиться: 

- уметь анализировать информацию прослушанного и прочитанного текстов, отделять главные факты от второстепенных; 

- правильно и уместно  употреблять эпитеты и сравнения в речи; 

- использовать фразеологические словари, словари синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста; орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, этимологический словарь для уточнения 

происхождения слова;  

- давать оценку речевому поведению; 

- знать особенности диалога и монолога; 

- редактировать письменный текст с учетом речевых ошибок; 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в 

устной форме;  

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



VII.Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

Учебно-методическая литература: 

 Александрова О.М., Вербицкая Л.А. Русский родной язык. 2 класс.  

Учебник в 1 части.  М: «Просвещение». 2020г. 

 

 

К 

К 

 

Печатные пособия: 

Тематические таблицы 

Наборы сюжетных картинок 

Репродукции картин. 

-  

Д 

Д 

Д 

Технические средства: 

Магнитная доска 

Компьютер  

Интерактивная доска 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д – демонстрационный материал (не менее 1 на класс) 

К – комплект  (на каждого ученика) 



Литература 

1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. Русский родной язык. 2 класс. Учебник в 1 части.  М: «Просвещение». 2020г. 

 

                                                                          Календарно – тематическое планирование 

№  

урока 

№ 

раздела 

Наименование темы и 

разделов 

Кол-

во  

часов 

Деятельность     учащихся Формы 

контроля 

 

Дата  

проведения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 8ч    

1 1.1 По одёжке встречают…  1 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). 

Текущий  

контроль 

 

1.2 Ржаной хлебушко калачу 

дедушка.  

1 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) 

Текущий  

контроль 

 

1.3 Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи.  

1 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг). 

Текущий  

контроль 

 

1.4 Каша – кормилица наша. 1 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

Текущий  

контроль 

 



коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени. 

1.5 Любишь кататься, люби и 

саночки возить.  

1 Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Текущий  

контроль 

 

1.6 Делу время, потехе час.  1 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). 

Текущий  

контроль 

 

1.7 В решете воду не удержишь. 1 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.  

Текущий  

контроль 

 

1.8 Самовар кипит, уходить не 

велит. Фразеологизмы в речи. 

1 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.).   

Текущий  

контроль 

 

2 Раздел 2. Язык в действии  5    

2.1 Помогает ли ударение 

различать слова? 

1 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Текущий 

контроль 

 



Смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа 

со словарем ударений. 

2.2 Для чего нужны синонимы? 1 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.   

Текущий 

контроль 

 

2.3 Для чего нужны антонимы? 1 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.  Проект «Раз словечко, два 

словечко» (антонимы и синонимы). 

Текущий 

контроль 

 

2.4 Как появились пословицы, 

фразеологизмы? 

1 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков. 

Текущий 

контроль 

 

2.5 Как можно объяснить 

значение слова? 

1 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.  Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Текущий 

контроль 

 

2.6 Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение? 

1  Текущий 

контроль 

 



Раздел 3. Секреты речи и текста 4    

 

3. 

3.1 Учимся вести диалог 1 Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

Текущий 

контроль 

 

3.2 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова 

1 Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление. Связь предложений в 

тексте. Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 

Особенности русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения 

ты и вы. 

 

Текущий 

контроль 

 

3.3 Устанавливаем связь 

предложений в тексте 

1 Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 

Текущий 

контроль 

 

3.4 Создаём тексты-инструкции и 

тексты-повествования 

1 Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Проектное задание: «Создание текста: 

развёрнутое толкование значения 

слова». 

Текущий 

контроль 

 



Итого: 17 ч    

 

 

 

 

Оценивание 

 

Списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Оценки: 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок. 


