
 
 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 2 класса 
составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

      - Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 

№115 

       -   Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС 
ООО). 

      - Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской 

СОШ 

        - Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

      - Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учеб- 

ного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу- 

чения русского родного языка, а также подходы к отбору со- 

держания, характеристику основных содержательных линий, 

место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном 

плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по го- 

дам обучения, основные методические стратегии обучения, вос- 

питания и развития обучающихся средствами учебного пред- 

мета «Родной язык (русский)». 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 

метные результаты за период обучения, а также предметные 



результаты по родному языку (русскому) за каждый год обуче- 

ния. 

В тематическом планировании описывается программное со- 

держание по выделенным содержательным линиям, раскрыва- 

ется характеристика деятельности, методы и формы, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 

Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) 

на уровне начального общего образования подготовлена на ос- 

нове Федерального государственного образовательного стан- 

дарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования», зареги- 

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена рас- 

поряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые приори- 

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык (русский)» разработана для организаций, реализующих 
 

  



программы начального общего образования. Программа разра- 

ботана с целью оказания методической помощи учителю в соз- 

дании рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)», ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (рус- 

ского) современные подходы к достижению личностных, мета- 

предметных и предметных результатов обучения, сформулиро- 

ванных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Родной язык (рус- 

ский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; При- 

мерной основной образовательной программой начального об- 

щего образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объе- 

динения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учё- 

том особенностей конкретного класса, используя рекомендо- 

ванное примерное распределение учебного времени на изуче- 

ние определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результа- 

тов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований, заданных Федераль- 

ным государственным образовательным стандартом начально- 

го общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа ориентиро- 

вана на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литератур- 

ное чтение». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 
- осознание русского языка как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей русского народа; понимание значе- 

ния 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 Рос- 

сийской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного отноше- 

ния к культурам и языкам народов России; овладение куль- 

турой межнационального общения; 
- -овладение первоначальными представлениями о националь- 

ной специфике языковых единиц русского языка (прежде 

всего лексических и фразеологических единиц с националь- 

но-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; овладе- 

ние выразительными средствами, свойственными русскому 

языку; 

-- совершенствование умений наблюдать за функционировани- 

ем 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 преоб- 

разовывать 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 рабо- 

ты по русскому языку, воспитание самостоятельности в при- 

обретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и яв- 

ляется обязательным для изучения. 
 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует 

ФГОС НОО, Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования и рассчитано на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 



ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении род- 

ного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (рус- 

ский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 

иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отве- 

дённое на изучение данной дисциплины, не может рассматри- 

ваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (рус- 

ский)» предусматривается расширение сведений, имеющих от- 

ношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям рус- 

ского языка с цивилизацией и культурой, государством и об- 

ществом. Программа учебного предмета отражает социокуль- 

турный контекст существования русского языка, в частности 

те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо- 

средственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представле- 

ний о языке как живом, развивающемся явлении, о диалекти- 

ческом 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, представлен- 

ного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа- 

тельные линии настоящей программы соотносятся с основны- 

ми содержательными линиями основного курса русского языка 

в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще- 

ственно практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у 

младших школьников как носителей языка способности ори- 
 

  



ентироваться 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 практиче- 

скую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

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 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. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых еди- 

ниц, развитие базовых умений и навыков использования язы- 

ковых единиц в учебных и практических ситуациях; формиро- 

вание первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка, развитие потребности обра- 

щаться к нормативным словарям современного русского лите- 

ратурного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овла- 

дение культурой речи: практическое освоение норм современ- 

ного русского литературного языка (в рамках изученного); раз- 

витие ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совер- 

шенствованием четырёх видов речевой деятельности в их вза- 

имосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики при- 

менения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержа- 

тельных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тек- 

сты и создавать собственные тексты разных функционально- 

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- 

кой, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семанти- 

кой, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (на- 

пример, 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, бу- 

блик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохрани- 

лись до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что рань- 

ше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение ко- 

торых связано с предметами и явлениями традиционного рус- 

ского 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 на- 

родов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (7 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изме- 

нением места ударения в поэтическом тексте. Работа со сло- 

варём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произно- 

шением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похва- 

ла и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от ини- 
 



циативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикет- 

ные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обра- 

щения; различение этикетных форм обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-науч- 

ной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, от- 

вет-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение сред- 

ствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музе- 

ев; повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наи- 

более существенных фактов; установление логической связи 

между фактами. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 





ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следу- 

ющие личностные результаты при реализации основных на- 

правлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — Рос- 

сии, в том числе через изучение родного русского языка, отра- 

жающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 

при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене обще- 

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че- 

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в худо- 

жественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательно- 

сти, в том числе с использованием адекватных языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причи- 

нение физического и морального вреда другим людям (в том чис- 

ле связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной куль- 

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художествен- 

ной деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание 

важности русского языка как средства общения и самовыра- 

жения; 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 



соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру- 

гих людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоро- 

вью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества 

(в том числе благодаря примерам из художественных произве- 

дений), ответственное потребление и бережное отношение к ре- 

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе ра- 

боты с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира 

(в том числе первоначальные представления о системе языка 

как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, лю- 

бознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, актив- 

ность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следу- 

ющие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать ос- 

нования для сравнения языковых единиц, устанавливать ана- 

логии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому 

признаку; 
 



определять существенный признак для классификации язы- 

ковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противо- 

речия на основе предложенного учителем алгоритма наблюде- 

ния; анализировать алгоритм действий при работе с языковы- 

ми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, фор- 

мулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях на- 

блюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изме- 

нения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выби- 

рать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистиче- 

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); фор- 

мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в слова- 

рях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию са- 

мостоятельно или на основании предложенного учителем спо- 

соба её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учеб- 

нику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информацион- 

ной безопасности при поиске информации в Интернете (инфор- 

мации о написании и произношении слова, о значении слова, 

о происхождении слова, о синонимах слова); 
 



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 

в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления лингвистической информации. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- 

мируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде- 

ние, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выпол- 

ненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плака- 

ты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди- 

видуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стан- 

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно стро- 

ить действия по её достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на пред- 

ложенные образцы. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- 

мируются регулятивные универсальные учебные действия. 



Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для полу- 

чения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ре- 

чевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию языко- 

вых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым мате- 

риалом, находить орфографические и пунктуационные ошиб- 

ки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в те- 

чение четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку как отражению куль- 

туры, включение учащихся в культурно-языковое простран- 

ство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; приобщение к литературному наследию русского наро- 

да; обогащение активного и пассивного словарного запаса, раз- 

витие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответ- 

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече- 

вого этикета; расширение знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ- 

ционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении куль- 

туры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с 

историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения, 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 опре- 

деления лексического значения слова; 



—понимать значение русских пословиц и поговорок, крыла- 

тых выражений, связанных с изученными темами; правиль- 

но употреблять их в современных ситуациях речевого обще- 

ния; 

—понимать значение фразеологических оборотов, отражаю- 

щих русскую культуру, менталитет русского народа, элемен- 

ты русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситу- 

ациях речевого общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изу- 

ченного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на приме- 

ре омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного рус- 

ского литературного языка: выбирать из нескольких воз- 

можных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действитель- 

ности; 

—проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определе- 

ния лексического значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, 

учебными словарями синонимов и антонимов для уточнения 

значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не- 

официальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, по- 

здравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного вы- 

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситу- 

ации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познава- 

тельных и художественных текстов об истории языка и 

о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отличать главные факты от второстепенных; выде- 

лять наиболее существенные факты; устанавливать логиче- 

скую связь между фактами; 
 



—строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или рабо- 

ты одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный 

текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об уча- 

стии в народных праздниках. 

 



Тематическое планирование 

 
 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Русский Что и как слова Работа с рисунками и подписями к ним: понимать значение слова 

язык: могут рассказать с опорой на рисунок. 

прошлое об одежде. Самостоятельная работа: познакомиться со значением слов (рубаха, 

и настоящее Лексические матроска, платок, платье) и фразеологизмов (засучив рукава, 

(13 ч) единицы с нацио- спустя рукава) на основе материалов из истории языка и культуры. 
 нально-культур- Наблюдение за языковым материалом: выделить суффиксы, с помо- 
 ной семантикой, щью которых образованы слова, высказать предположения о значении 
 обозначающие суффиксов. 
 одежду. Работа с репродукцией картины: подготовить устный рассказ о том, 
 Пословицы, что изображено на картине. 
 поговорки, Работа с текстом: прочитать текст, сопоставить информацию из текста 
 фразеологизмы, с информацией на рисунке; прочитать текст, сопоставить информацию 
 возникновение из текста с репродукцией картины, восстановить текст, вставив 
 которых связано пропущенные слова. 
 с предметами Творческое задание: описать то, что изображено на рисунке. 
 и явлениями Работа в группе: каждый участник группы готовит устное сообщение 
 традиционного на основе репродукции картины и представляет его другим участникам, 
 русского быта: группа оценивает сообщение по заранее согласованным критериям. 
 одежда Практическая работа: объяснить значение пословиц 

 (2 ч)  

 Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

 Что и как слова Наблюдение: определить общее и различное в словах, имеющих один 



 

 

 
 

 

 
 

могут рассказать корень. 

о еде. Лексиче- Работа со словарём в картинках: на основе изображений предметов 

ские единицы и подписей к ним познакомиться со значением слов калач, бублик, 

с национально- баранки, ватрушка, сушки, каравай, просо, овёс, пшеница, рис, 

культурной гречиха, ячмень. 

семантикой, Работа с толковым словарём: объяснить значение слов щи, томиться, 

обозначающие чугунок, чтить. 

предметы тради- Работа с текстом: прочитать текст, различить известную и новую 

ционного русского информацию; определить главную мысль текста, выбрать заголовок 

быта: русская для него; выделить в тексте незнакомые слова и объяснить их, опира- 

кухня. ясь на контекст. 

Пословицы, Практическая работа: объяснить значение пословиц. 

поговорки, Творческое задание: придумать скороговорки из предложенных слов; 

фразеологизмы, подготовить устное сообщение «Секреты семейной кухни». 

возникновение Самостоятельная работа: познакомиться со значением слова полба на 

которых связано основе материалов из истории языка и культуры. 

с предметами Работа в группе: каждый участник группы готовит устное сообщение 

и явлениями на основе прочитанного текста и представляет его другим участни- 

традиционного кам, группа оценивает сообщение по заранее согласованным крите- 

русского быта: еда риям. 

(4 ч) Работа в паре: подготовить короткое устное сообщение о происхожде- 
 нии фразеологизма на основе прочитанного текста и представить его 

 однокласснику 



 

 Что и как могут Работа в группе: подготовить выразительное чтение текста, прочитать 

рассказать слова по порядку части текста друг другу в группе, а затем всему классу, 

о детских забавах. оценить чтение одноклассников по заранее согласованным критериям. 

Лексические Наблюдение: обнаружить принцип, по которому подобран ряд слов, 

единицы с нацио- и продолжить этот ряд; выделить суффиксы, с помощью которых 

нально-культур- образованы слова, высказать предположения о значении суффиксов; 

ной семантикой, обобщить информацию о том, почему один предмет может называться 

обозначающие по-разному; познакомиться с разными способами выражения сравне- 

предметы тради- ния в русском языке. 

ционного русского Рисование на основе описания в тексте: прочитать текст и изобразить 

быта: детские описанный предмет. 

забавы, игры Работа с рисунками и подписями к ним: выделить признаки, по кото- 

и игрушки. рым названы предметы. 

Пословицы, Работа с толковым словарём: объяснить значение слов верстак, 

поговорки, сноровка и словосочетаний лететь стрелой, скатиться кубарем. 

фразеологизмы, Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения 

возникновение слов полозья, сани, лукошко, бирюльки на основе материалов из 

которых связано истории языка и культуры. 

с предметами Работа с текстом: преобразовать описание в тексте в схему; восстано- 

и явлениями вить предложения, опираясь на информацию из текста. 

традиционного Работа со схемой: сделать выводы о причинах появления разных 

русского быта: названий одного предмета на основе анализа схемы. 

детские игры, Работа с таблицей: классифицировать игры по выделенным призна- 

забавы кам. 

(7 ч) Творческое задание: подготовить короткий устный рассказ на задан- 
 ную тему. 
 Дидактическая игра: выбрать слова, которые можно составить из букв 

 заданного слова 



 

 
 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

 Лексические Учебный диалог «Что с чем можно сравнить?». 

единицы с нацио- Практическая работа: определить, какие предметы и по какому 

нально-культур- признаку сравниваются с решетом, коромыслом. 

ной семантикой, Работа с рисунками: сравнить изображения созвездий и предметов 

обозначающие домашней утвари, определить признак, по которому они сравниваются. 

предметы тради- Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения 

ционного русского слов утварь, решето, сито, ситный, выражения друг ситный на 

быта: домашняя основе материалов из истории языка и культуры. 

утварь. Работа в паре: каждому ученику нужно восстановить по рисункам 

Пословицы, отрывок из сказки, затем прочитать его однокласснику, послушать 

поговорки, чтение одноклассника, оценить, верно ли вставлены слова. 

фразеологизмы, Наблюдение: определить, как слово сито связано с однокоренными 

возникновение словами. 

которых связано Творческое задание: придумать загадку, опираясь на иллюстрацию 

с предметами  

и явлениями  

традиционного  

русского быта:  

домашняя утварь  

(3 ч)  

Лексические Работа с текстом и рисунками: прослушать текст, выделить ключевую 

единицы с нацио- информацию, сопоставить информацию из текста и рисунков, выявить 

нально-культур- недостающую информацию, восстановить текст. 



 

 ной семантикой, 

обозначающие 

предметы тради- 

ционного русского 

быта: традиции 

русского чаепи- 

тия. 

Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано 

с предметами 

и явлениями 

традиционного 

русского быта: 

традиция чаепи- 

тия 

(5 ч) 

Работа с текстом: прослушать текст, выделить ключевую информацию, 

объяснить значение поговорки на основе текста; восстановить порядок 

предложений в тексте. 

Творческое задание: придумать подписи к иллюстрациям, опираясь 

на образцы, представленные в тексте; придумать скороговорки 

из предложенных слов. 

Практическая работа: для каждого предложения подобрать слова из 

списка, наиболее подходящие по смыслу; установить значение слова 

с опорой на контекст. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения 

фразеологизма принести, подать на блюдечке на основе материалов 

из истории языка и культуры. 

Наблюдение за языковым материалом: различить слова-омонимы. 

Работа в группе: подготовить устное сообщение на основе прочитанного 

текста, представить его другим участникам группы, оценить сообще- 

ния по заранее согласованным критериям. 

Проверочная работа «Почему это так называется?». 

Проектное задание: найти информацию о музеях самоваров в разных 

городах России, подготовить небольшие устные сообщения, предста- 

вить их в классе 

Язык 

в действии 

(15 ч) 

Пропедевтическая 

работа по преду- 

преждению 

ошибок в произ- 

ношении слов 

в речи 

Упражнение: отработка правильного произношения слов. 

Соблюдение отрабатываемых орфоэпических норм в речи 



Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

 Смыслоразличи- Учебный диалог «Помогает ли ударение различать слова?». 
тельная роль Наблюдение за местом ударения и произношением слов-омографов. 

ударения. Работа с рисунками: выбрать место ударения в словах-омографах, 

Наблюдение за опираясь на изображения соответствующих предметов. 

изменением места Упражнение: потренироваться в произношении слов-омографов в соот- 

ударения в поэти- ветствии с поставленным ударением; определить место ударения 

ческом тексте. в словах-омографах. 

Работа со слова- Работа с толковым словарём: объяснить значение слов пáрить, 

рём ударений парúть, парóм. 

(3 ч) Работа в паре: составить предложения с заданными словосочетаниями, 
 в которых актуализируется смыслоразличительная роль ударения 

 в словах 

Синонимы и анто- Учебный диалог «Что такое синонимы? Совпадают ли их значения?». 

нимы Практическая работа: найти синонимы в тексте, определить их роль; 

(4 ч) подобрать синонимы к словам (современным, устаревшим, иноязыч- 
 ным и т. п.). 
 Упражнение: потренировать умение выбирать из пары синонимов тот, 
 который соответствует заданному контексту. 
 Работа в паре: опираясь на рисунок, каждый ученик подбирает совре- 
 менные слова-синонимы к устаревшим словам, затем ученики проверя- 
 ют друг друга. 
 Рассказ учителя «Для чего нужны антонимы?». 
 Практическая работа: выписать антонимы из текста; подобрать анто- 
 нимы к словам, к каждой паре антонимов подобрать слово, к которому 

 они относятся. 



 

  Комментированное письмо: определить, с каким словом сочетается 

каждый из синонимов, записать сочетания слов. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения 

слов антоним, вороной, вежливый на основе материалов из истории 

языка и культуры. 

Дидактическая игра «Восстанови антонимическую пару» (на материале 

пословиц). 

Творческая работа: описать рисунки, используя антонимы 

Происхождение Объяснение учителя: особенности жанра пословиц. 

пословиц и Практическая работа: объяснить значение пословиц, предположить, 

фразеологизмов как они могли возникнуть. 

(2 ч) Работа в паре: составить из частей пословицы, сравнить русские 
 пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов. 
 Работа с толковым словарём: объяснить значение слов верста, пядь, 
 аршин, сажень и значение поговорок и пословиц, в которых эти слова 
 встречаются. 
 Дидактическая игра «Отгадай пословицу». 
 Рассказ учителя о фразеологизмах. 
 Практическая работа: разделить фразеологизмы на группы по значе- 
 нию; заменить слова и сочетания слов фразеологизмами; подобрать 
 фразеологизмы-антонимы. 
 Работа в группе: сравнить фразеологизмы, имеющие в разных языках 
 общий смысл, но различную образную форму; догадаться по описанию, 
 о каком фразеологизме идёт речь (каждый участник работает со своим 
 описанием, затем представляет результаты работы группе). 
 Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения 
 фразеологизма попасть впросак на основе материалов из истории 

 языка и культуры. 



 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Творческое задание: выбрать из списка фразеологизм, придумать и 

рассказать короткую историю, в которой его уместно употребить 

 Разные способы Объяснение учителя: какой словарь называется толковым. 

толкования Работа в паре: восстановить слово по его толкованию, проверить друг 

значения слов друга; объяснить значение слов с помощью синонимов; объяснить 

(3 ч) значение слова, подобрав родственное слово. 
 Комментирование: объяснить значение слова с помощью перечисле- 
 ния. 
 Практическая работа: дописать краткое толкование заданных слов, 
 объяснить значение пословицы. 
 Работа с рисунками: составить краткое толкование значения слов, 
 называющих предметы на рисунках. 
 Работа в группе: опираясь на информацию в таблице, объяснить 
 значение одного слова разными способами (у всех участников группы 
 разные слова), представить результаты выполнения задания другим 

 участникам группы 

Наблюдение за Рассказ учителя о «сказочном» ударении. 

изменением места Упражнение: потренироваться в чтении «сказочных» слов и выраже- 

ударения в по- ний с необычным ударением и чтении фразеологизмов с ударением 

этическом тексте. на предлоге. 

Работа со сло- Наблюдение: прочитать отрывки из сказок, подумать, почему ударение 

варём ударений стоит на определённых словах, сравнить своё предположение и объяс- 

(3 ч) нения, предложенные в задании. 



 

  Самостоятельная работа: прочитать отрывки из сказок, определить, 

в каких «сказочных» словах можно поставить ударение, опираясь 

на текст, а в каких — нужно воспользоваться словарём. 

Работа в парах: прочитать выбранный фрагмент текста, поставить 

ударение в словах, которые можно прочитать не «по-сказочному», 

выписать эти слова, проверить и оценить работу друг друга. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов 

и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударе- 

нием» 

Совершенствова- 

ние навыков 

орфографического 

оформления 

текста 

Орфографический тренинг (осуществляется при изучении всех разде- 

лов курса) 

Секреты 
речи 
и текста 
(25 ч) 

Диалог. Приёмы 

общения. Особен- 

ности русского 

речевого этикета. 

Работа с рисунками: провести анализ ситуаций речевого общения; 

подобрать к каждому рисунку варианты подписей — устойчивые 

этикетные выражения. 

Работа с толковым словарём: объяснить значение слов диалог, репли- 
 Устойчивые эти- ка. 
 кетные выраже- Работа в группе: каждому участнику группы нужно прочитать диалог, 
 ния в учебно-науч- найти ошибки; обсудить, как их исправить, с другими участниками 
 ной коммуника- группы. 
 ции: формы обра- Работа в паре: определить количество участников диалога, прочитать 
 щения; использо- его по ролям, точно передавая интонацию каждого собеседника. 
 вание обращений Самостоятельная работа: объяснить значение пословиц. 
 ты и вы Проектное задание: написать несколько советов о том, как вести 

 (4 ч) диалог 



 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

 Анализ информа- Работа с текстом: послушать текст, который читает учитель, извлечь 

ции прочитанного информацию о родовом значении заданных слов, отвечая на вопросы 

и прослушанного учителя; прочитать текст, подчеркнуть слова, которые описывают 

текста: отличение главного героя рассказа. 

главных фактов Творческое задание: используя подчёркнутые в тексте слова, написать 

от второстепен- развёрнутое толкование значения незнакомого слова. 

ных; выделение Работа в группе: соотнести краткие и развёрнутые толкования значе- 

наиболее суще- ний одних и тех же слов и ситуации, в которых эти толкования 

ственных фактов; уместны; восстановить тексты, подобрав соответствующие им толкова- 

установление ния значения слова. 

логической связи Творческое задание: составить из двух толкований значения слова 

между фактами. одно развёрнутое толкование. 

Создание текста: Работа в группе: оценить черновики текстов — развёрнутых толкова- 

развёрнутое ний значения слова — по критериям, отредактировать тексты. 

толкование Работа с таблицей: заполнить таблицу, выписав из текста краткое 

значения слова и развёрнутое толкование значений выделенных слов 

(4 ч)  

Связь предложе- Работа с текстом: послушать текст, который читает учитель, объяснить 

ний в тексте. значение незнакомых слов, опираясь на информацию из текста; 

Практическое восстановить учебный текст, обобщив информацию из примеров. 

овладение сред- Работа в паре: опираясь на информацию из текста и предложенный 

ствами связи: план, подготовить короткое устное сообщение, послушать сообщения 

лексический друг друга и оценить их по критериям. 



 
 

 повтор, место- 

именный повтор 

(7 ч) 

Наблюдение: прочитать текст, заменить местоимение и слово-синоним, 

связывающие два соседних предложения в тексте, словом из предыду- 

щего предложения, сравнить исходный и «экспериментальный» 

тексты, сделать вывод о роли слов, связывающих предложения в тек- 

сте. 

Упражнение: потренироваться в умении находить слова-связки в тек- 

сте. 

Практическая работа: восстановить в тексте слова, связывающие 

предложения. 

Проверочная работа: исправить ошибки в выборе слов, связывающих 

предложения в тексте. 

Творческое задание: придумать первое предложение (второе предложе- 

ние уже задано, и в качестве связок в нём используются слова там 

или это). 

Творческая работа: написать небольшой текст по серии рисунков. 

Работа в группе: обсудить черновики текстов, написанных по серии 

рисунков, отредактировать тексты 

Создание текстов- 

инструкций. 

Создание текстов- 

повествований: 

заметки о посеще- 

нии музеев; пове- 

ствование об учас- 

тии в народных 

праздниках 

(8 ч) 

Работа с текстом: послушать текст, который читает учитель, сопоста- 

вить информацию из текста и рисунки; найти предмет, который 

описан в тексте; опираясь на информацию из текста, дополнить 

толкование значения слова. 

Самостоятельная работа: познакомиться с историей происхождения 

фразеологизма тянуть канитель на основе материалов из истории 

языка и культуры. 

Творческое задание: составить инструкцию по предложенному алгорит- 

му с опорой на информацию из текста и проверить себя, сравнив свою 

инструкцию и инструкцию, приведённую в учебнике. 



 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Творческая работа: прочитать текст, сопоставить информацию из тек- 

ста и иллюстрации к нему, выделить в тексте информацию, которая 

понадобится для инструкции, написать черновик инструкции, как 

сделать ёлочную игрушку; на основе инструкции и предложенного 

плана написать небольшой текст-повествование по заданной теме. 

Работа в группе: обсудить черновики текстов, отредактировать их 

Устный ответ 

как жанр моноло- 

гической устной 

учебно-научной 

речи 

(2 ч) 

Работа в группе: сделать устное сообщение о результатах выполнения 

проектного задания, оценить сообщения участников группы по заранее 

согласованным критериям 

Резерв — 3 ч 



Тематическое планирование по курсу «Родной (русский) язык» 2 

класс 

 

№ 

урок
а 

Тема урока Часы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 8 часов 

1 Из истории языка. 1 

2 По одежке встречают. 1 

3 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 

4 Любишь кататься – люби и саночки возить. 1 

5 В решете воду не удержишь. 1 

6 Самовар кипит – уходить не велит 1 

7 Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 1 

8 Проверка проектного задания. 1 

Раздел 2. Язык в действии. 16 часов 



9 Помогает ли ударение различать слова? 1 

10 Великая сила ударения. 1 

11 Для чего нужны синонимы? 1 

12 Учимся подбирать синонимы. 1 

13 Для чего нужны антонимы? 1 

14 Учимся подбирать антонимы. 1 

15 Учимся подбирать синонимы и антонимы. 1 

16 Учимся подбирать синонимы и антонимы. 1 

17 Как появляются фразеологизмы? 1 

18 Объясняем фразеологизмы. 1 

19 Как появляются пословицы? 1 

20 Объясняем пословицы. 1 

21 Как можно объяснить значение слова? 1 

22 Переносное значение слова. 1 



23 Проектное задание: «Зашифруй фразеологизм». 1 

24 Проверка проектного задания. 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 10 часов 

25 Типы текстов. 1 

26 Текст- описание. 1 

27 Текст-повествование. 1 

28 Учимся связывать предложения в тексте. 1 

29 Составляем связный текст. 1 

30 Зачем нужен план? 1 

31 Составляем план текста. 1 

32 Участвуем в диалогах. 1 

33 Итоговый тест. 1 

34 Обобщение знаний по курсу. 1 

 

 



 

Учебно-методическая литература 
  

1. Русский родной язык.  2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.     

             

  

Интернет-ресурсы 
Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny   

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

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   

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html   

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: http://rus.1september.ru  

 Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

 Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   

Русский филологический портал. URL:  http://www.philology.ru   

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

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

https://www.google.com/url?q=http://gramota.ru/slovari/info/lop&sa=D&ust=1596491240233000&usg=AOvVaw185dm6AieGWHRsZzkpvySM
https://www.google.com/url?q=http://gramoty.ru&sa=D&ust=1596491240234000&usg=AOvVaw3h8PxilvHFJ_hWIn8m6tVn
https://www.google.com/url?q=http://www.krugosvet.ru&sa=D&ust=1596491240234000&usg=AOvVaw1vfzhPmZbu-9AjgJQM-R5m
https://www.google.com/url?q=http://gramma.ru&sa=D&ust=1596491240235000&usg=AOvVaw32cz68Jk-M_81pOAGBIzy3
https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru&sa=D&ust=1596491240235000&usg=AOvVaw2y_CwriSJdyWkN1_G5ZBQ_
https://www.google.com/url?q=http://slovari.ru&sa=D&ust=1596491240235000&usg=AOvVaw01FtAyK4cCYCg7EakPDTIA
https://www.google.com/url?q=https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki&sa=D&ust=1596491240236000&usg=AOvVaw0ySD5zePosUY_kZ4PPWFc-
https://www.google.com/url?q=http://www.rvb.ru&sa=D&ust=1596491240236000&usg=AOvVaw35ooVpB9WuMN3fcLzsJP5-
https://www.google.com/url?q=https://gufo.me&sa=D&ust=1596491240237000&usg=AOvVaw3m3U_ZdJOSisHDXCdnZt1T


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 

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

      Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны 

с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо фактов из истории 

языка – приоритетной целью является формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. В ходе текущей 

проверки знаний целесообразно использовать критериальное оценивание на основе критериев, 

которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки является письменное или устное 

высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы учеников. Критериальное оценивание – 

это прежде всего коммуникация «ученик– ученик», содержанием которой является определение 

степени освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: 

он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуникации оценивания – помочь 

однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать, слушать. Именно одноклассники и 

учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оценить свои усилия, 

обнаружить пробелы в своём опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это 

означает, что ученик активно включается в своё обучение, у него существенно повышается 

мотивация.  

https://www.google.com/url?q=https://dic.academic.ru&sa=D&ust=1596491240237000&usg=AOvVaw2FlnVYFej7vfaGplSXwGa7
https://www.google.com/url?q=http://litera.ru/stixiya&sa=D&ust=1596491240237000&usg=AOvVaw0H7fpSWOW5PwAq6-tBhRiY
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru&sa=D&ust=1596491240238000&usg=AOvVaw2dp9gG03t433xICx8-b5ec
https://www.google.com/url?q=http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm&sa=D&ust=1596491240238000&usg=AOvVaw23fXjt--3rBhzaV7Svm3U8


     Для учителя критериальное оценивание – это:  

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль; 

 2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для 

поиска наиболее эффективных методов обучения конкретного ученика, конкретного класса);  

3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания о том, как они 

осваивают содержание курса. 

      Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям.  

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность 

(вся информация передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя понимали 

одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», «без запинок») и т. п.  

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и 

обязательно на «детском» языке. Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное им в 

коммуникации с учителем и другими детьми, он легко восстанавливает содержание критерия. 

Ученики предлагают не только сами критерии, но и форму их краткой записи, что позволяет 

оперативно делать пометы в тетради или на оценочном листе. Например, «детские» критерии 

оценки могут выглядеть так: «Я» – ясность изложения, «Ч» – «чёткость речи» и т. д. Ученики также 

делают пометы при выслушивании сообщения одноклассников, например: «?» – есть вопрос и т. п. 

При отсутствии развитого навыка письма, например у первоклассников, краткая запись даёт 

возможность сэкономить время, не упустив ничего важного. 

 3. В 1-м и 2-м классах для оценки по критериям у ребёнка должны быть своеобразные «опоры» – 

вопросы, иллюстрации и т.п. Например, после работы с текстом педагог предлагает выполнить 

задание в парах: «Опираясь на прочитанный текст, подготовьте два коротких устных сообщения. 

Подготовить эти сообщения вам помогут вопросы». Для подготовки каждого из сообщений педагог 

предлагает по шесть вопросов, ответы на которые и составляют основу сообщения. После того как 



сообщения готовы, педагог каждому ребёнку выдаёт оценочный лист – таблицу с вопросами, рядом 

с которыми ученик, выслушивая сообщение одноклассника, ставит галочку, если в сообщении дан 

ответ на вопрос, и какой-то значок, отражающий правильность ответа. Затем дети в паре 

обсуждают, какой информации не было в сообщении, какая передана не совсем точно, ищут эту 

информацию в тексте.   Далее на основании этого оценочного листа идёт общая оценка сообщения 

по таким критериям: 1) На все ли вопросы удалось ответить?2) Вся ли информация передана верно?  

3) Удалось ли рассказать уверенно, чётко, ясно? Если у ребёнка что-то не получилось, то нужно 

очень доброжелательно обсудить, как ему можно помочь. Учитель, наблюдая работу учеников на 

уроке, отмечает продуктивные образцы взаимодействия в паре, группе (типы помощи друг другу) и 

делает их предметом обсуждения всего класса. Выделение таких способов и умение построить их 

обсуждение в классе, чтобы другие дети смогли ими воспользоваться, – важная учительская задача. 

4. Критерии должны изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например 

«говорить чётко», то данный критерий больше не используется для оценки; появляется новый, 

связанный с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии 

конкретизируются. 

5. Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки – 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста, дружеское 

взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать 

детей, поэтому сначала учитель помогает формулировать «щадящие» высказывания, обращает 

внимание на самые удачные, постепенно дети смогут делать это сами. Обратная связь – ключевая 

цель критериального оценивания. Качественная обратная связь обязательно показывает, что уже 

умеет делать ученик, какие затруднения у него возникают и как он может с ними справиться. 

Обратная связь может быть представлена в разных формах. Прежде всего это устное оценочное 

высказывание, которое содержит три структурных элемента: похвалу (что получилось), замечание 



(что пока не получается), совет (что сделать, чтобы получилось). Например, устное оценочное 

высказывание может быть таким: «Таня, ты сегодня написала интересно про медведя, особенно про 

его танец. Но ты забыла про музыкантов. Посмотри на третью картинку! Допиши предложение в 

текст. А в следующий раз, чтобы не забыть, сравни картинки и текст. В черновике отметь 

предложения, которые описывают картинку». Эту форму устной оценки ученики осваивают в 1-м и 

2-м классах, а затем используют на протяжении всей начальной школы. Наряду с устным 

оценочным высказыванием появляется письменная фиксация в тетради оценочных шкал или особые 

фразы («кто молодец», «кому хочу дать совет»). Кроме того, ученики осваивают оценивание с 

помощью значков («плюс», «минус», «полуплюс» и др.), которые они показывают однокласснику 

после его выступления. Этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке. Выступающий 

видит оценки всех одноклассников, но может сам обратиться к тем детям, чьё обоснование оценки 

хочет услышать. Для оценивания устного сообщения группы по критериям можно использовать 

шкалы с магнитами. Шкалы нарисованы на доске и подписаны. Каждая шкала отражает один из 

критериев, по которым идет оценивание, например, на доске может быть представлено три шкалы: 

«чёткость», «ясность», «уверенность». Одна группа делает сообщение, другая группа оценивает 

выступление, передвигая магниты по соответствующим шкалам. В случае необходимости 

комментирует (аргументирует) свою оценку. Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе 

(этап подготовки) и при предъявлении результатов классу – неотъемлемый элемент каждого урока, 

ученики достаточно быстро овладевают содержанием критериев и умеют их применять. Через 

некоторое время эти критерии становятся опорой для самооценки. Появляются такие оценочные 

суждения по отношению к собственному действию: «Я сегодня рассказал всё чётко, но неинтересно, 

слова выбрал трудные», «Рассказ про игрушку я написала лучше, чем про город, и ничего не 

забыла», «Забываю ставить восклицательные знаки. Что делать?» и т. п. Эти суждения – индикатор 

того, что стратегия работы в классе выбрана верно, что у ребёнка формируется адекватная 

самооценка, которая побуждает его к самостоятельному преодолению возникших трудностей. 



Таким образом, введение критериального оценивания на уроках русского родного языка в 

начальной школе – один из ключевых факторов, влияющих не только на формирование устной и 

письменной речи младшего школьника, но и на становление учебной самостоятельности. Для 

учителя, осознающего важность критериального оценивания, ученик – это равноправный партнёр, 

помогающий взрослому наставнику эффективно выстроить учебное взаимодействие, активно 

строящий своё обучение. 

  Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, 

и представление его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при оценивании 

подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить усвоение 

содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее» и «Язык в 

действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной творческой работы), 

отрабатываемых в разделе «Секреты речи и текста». Темы проектных заданий представлены в 

рабочих программах по классам и в учебных пособиях.  

    1-й класс Красиво и крупно нарисуй на листе бумаги любую букву современного алфавита: у тебя 

должна получиться буквица. Это может быть первая буква твоего имени, фамилии или любая другая 

буква.  

  2-й класс 1. Подготовь сообщение «Секреты семейной кухни». Расспроси маму, бабушку или 

других родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь старинный рецепт приготовления 

горячего блюда. Запиши, в чём его особенность. 

  2. Подготовь короткое сообщение «Музеи самоваров в России». Такие музеи есть в Туле, в 

Касимове, в Городце и других городах.  

   3-й класс 1. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». В России растёт несколько 



старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько их? Где они растут? Почему так 

называются? Есть ли ещё дубы, которым даны чьи-то имена? 2. Подготовь сообщение «Любимые 

места» о месте, в котором ты живёшь или в котором тебе пришлось побывать. Напиши, чем оно 

знаменито и чем дорого именно тебе.  

   4-й класс 1. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волк и собака. 

Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах. 2. Сравни толкование двух слов 

в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

    Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по критериям, 

которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии:  

   1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей; 

    2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов;  

   3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

   4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;  

   5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 

   По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл. 

Можно использовать такой подход к выставлению баллов:  

  3 балла высокий уровень «5» 

 2 балла средний уровень «4»  

1 балл ниже среднего уровень «3» 

 0 баллов низкий уровень «2»  

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания.   

     Безусловно, большинству первоклассников сложно сразу самостоятельно выполнять проектные 

задания, аналогичные приведенным, поэтому в течение первого года обучения можно использовать 

и разнообразные проверочные задания, в том числе в тестовой форме. Важно, чтобы эти задания не 

носили слишком формальный характер и не приводили к заучиванию. В последующих классах 



также можно использовать разнообразные проверочные задания, чётко осознавая, что важно не 

допускать формального подхода, провоцирующего учащихся на механическое запоминание 

определённых фрагментов учебного пособия. 



 



 
 



 


