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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД: 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительное отношения к урокам русского языка; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; мотивов 

к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У 

обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

умение высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; Обучающийся получит 

возможность для формирования регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

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

выводы в результате совместной работы класса и учителя; составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме (рисунку); понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

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

схема) под руководством учителя; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 



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); 

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

Обучающийсяполучит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

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

о Распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов 

по указанной тематике; 

о Использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

о Понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

о Понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

о Произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); о Осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; о Проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; о Пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

о Пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

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

о Различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

о Владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; о Использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

о Использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; о Владеть различными приёмами слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа; о Анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; о Создавать тексты-инструкции с опорой 

на предложенный текст; о Создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 



участии в народных праздниках. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5ч) 

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

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Проектное задание. Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии (4ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

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

слова с необычным произношением и ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. Сравнение 

русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8ч) 

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 учебнонаучной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

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

местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстов- 

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

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов В том числе 

на к/р 

1.  Прошлое и настоящее 5  

1.1 1 
Вводный урок. Русский родной язык как средство 
юстижения культуры своего народа. 

1 
 

1.2 2 
Как говорили в старину. Слова, называющие игры, 
забавы, игрушки 

1 
 

1.3 3 Как говорили в старину. Слова, называющие 
предметы традиционного русского быта: утварь и 
орудия труда 

1 
 

1.4 4 Как говорили в старину. Слова, называющие 
предметы традиционного русского быта: детская 
одежда 

1 
 

1.5 5 Лексическое значение слова. Новые слова. 
Устаревшие слова. Архаизмы. 

1 
 

2.  Язык в действии 4 1 

2.1 6 Как правильно произносить слова 1  

2.2 
7 Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

Работаем со словарем ударений. Выразительная речь. 
1 

 

2.3 
8 

Разные способы толкования значения слов. 
Наблюдение за сочетаемостью слов. 

1 
 

2.4 9 Рубежный контроль. Тестовая работа 1 1 

3.  Секреты речи и текста 8 1 

3.1 10 Как люди общаются друг с другом. Приемы общения. 1  

3.2 11 Монолог и диалог как разновидность речи. 1  

3.3 
12 

Устный ответ как жанр монологической устной 
учебно-научной речи. 

1 
 

3.4 13 Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-
добавление. 

1 
 

3.5 14 Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 
коммуникации: формы обращения; использование 
обращения ты и вы. 

1  

3.6 15 Предложение и текст. Связь предложений в тексте. 
Типы текстов. 

1 
 

3.7 16 Учимся создавать текст -повествование 1  

3.8 17 Промежуточная аттестация. Тестовая работа 1 1 
  

Итого: 17 2 
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