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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативную правовую основу настоящей программы в ОУ по учебному  

предмету «Родной (русский) язык» для 2-3 классов составляют следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской 

Федерацииˮ»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

- приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577). 

Программа  разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 
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предмету «Родной (русский) язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном 

плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку, содержание 

учебного предмета «Родной (русский) язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной (русский) язык». 

Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (с 

изменениями 2015 года). Примерной программы начального общего образования 

по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-

4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).  

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 
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характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Программа по предмету «Родной (русский) язык построена на освоении 

особенностей словесности (языка и литературы) малой родины – Сибири (на 

уроках используются тексты сибирских писателей и поэтов, публицистика Сибири 

(журналы, газеты));  анализ языковых средств выразительности проводится на 

образцах  сибирских произведений Ю. Магалифа, Е. Стюарт, К. Лисовского, В. 

Шукшина, В. Шамова, А. Шалина, М. Щукина, В. Распутина, С. Самойленко, Б. 

Богаткова, П. Ершова, И. Уткина, В. Астафьева, А. Береснева, Т. Белозёрова, Е. 

Буравлёва, Г. Семёнова, А. Коптелова, В. Пухначёва, И. Картушина и др.; 

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников.  

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

 В.Г.Горецкий, 

В.П. Канакина 

Русский 

язык 

2-3 Просвещение, 

Москва, 2017 

 

 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
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языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

-формирование первоначальных представлений 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; ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического воспитания и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Программа Родной (русский) язык определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

Курс реализуется 2 года, на уровне 2-3  классов и выделяется 34 ч. 

 В соответствии с ООП НОО школы рабочая программа рассчитана на учащихся 2 и 

3-х классов по 17  часов в год при 0,5 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2, 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения родного (русского) языка во 2 и 3 классе дети 

научатся: 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 писать обучающее изложение доступного текста; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Второклассники и третьеклассники  получат возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать тексты, 

писать сочинение-отзыв о прочитанном произведении, изложение 

повествовательного текста с элементами рассуждения по коллективно 

составленному плану (85-90 слов),  выполнять исследовательскую работу и 

писать под диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы 

за курс начальной школы; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 

предложения по цели высказывания и интонации; вычленять в предложении 

основу и словосочетания; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно 

составлять план текста; определять тип текста; 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

Данная программа обеспечивает достижение учениками 2 и 3 классов 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Во 2 и 3 классах учитель продолжает создавать условия для достижения учащими-

ся следующих личностных результатов изучения курса «Родной (русский) язык»: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению 

его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и 

условия общения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
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мира; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

Во 2 и 3 классах учитель продолжает создавать условия для достижения учащими-

ся следующих метапредметных результатов изучения курса «Родной (русский) 

язык»: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого 

объекта системы  родного русского языка, осознание учащимися двух 

реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем 

его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием предмета «Русский язык». 

Во 2 и 3 классах учитель продолжает создавать условия для достижения учащими-

ся следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
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национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; способность проверять написанное. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по родному русскому языку, должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 
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Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

«Родной (русский) язык» предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения родному (русскому) языку во 2 и 3 классах.  Объектом 

оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной 

школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Текущий и итоговый контроль по родному (русскому) языку осуществляется 

в письменной или в устной форме. Письменные работы для текущего и итогового 

контроля проводятся не реже одного раза в 3 недели в форме самостоятельной 

работы или творческой работы (изложения или сочинения).  

Основанием для выставления  оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых  контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по родному (русскому) языку: 

списывание, творческие диктанты, обучающие изложения и сочинения. В конце 

года проводится  творческая  проверочная работа. 

  Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения программы по родному (русскому) языку в 2 и 3 классе: спо-

собность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1-2  орфографические 
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ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1 - 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3 - 5  исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические 

ошибки, 1 - 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 - 3  предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибок и 1 - 2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 - 8 орфографических ошибок, 3-5  исправлений. 

Качественная оценка, контрольных работ при промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся начальных классов принята в МБОУ СОШ № 82, 

основана на критерии оценивания всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 

Выполнение базового уровня  менее  50% - «2». 

Выполнение базового уровня от  50%  до 60% - «3» 
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Выполнение базового уровня от 60-80% – 4,  от 50% повышенного уровня – «4» 

Выполнение базовой части от 80% до 100%  и выполнение повышенного уровня 

от 70% до 100 - «5».  

Оценки учащихся 2 и 3  классов заносятся в учебный журнал. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Содержание программы предмета направлено на развитие речи 

обучающихся и изучение следующих понятий и тем: 

Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоя-

тельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повество-

вания, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисун-

ков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 
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помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык»  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». 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых 

дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2-го 

класса 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» во 2-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 
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и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Родной (русский) язык» во 2-м 

классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» на уровне начального общего образования 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: 

 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 

праздниках. 
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Планируемые результаты освоения программы 3-го 

класса 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 3-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 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 (русский) язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится: 

 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 
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существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, оценивать 

устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; соотносить части 

прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста; редактировать 

письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

 

 

 

Тематическое планирование предмета «Родной (русский) язык»  

 2 класс – 17 часов, нечётный модуль 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

1 Значение речи в жизни 

человека. Составляем диалог и 

монолог. 

1  

2 Тема текста. Определяем тему 

рассказов сибирских 

писателей. 

1  

3 Контрольное списывание 

текста о природе родного края. 

1  

4 Обучающее сочинение – 

описание по картине  Василия 

Сурикова «Река Обь». 

1  

5 Анализ сочинений. 1  
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6 Слова и их лексическое 

значение. Устаревшие слова из 

сказок сибирских писателей. 

Ю.Шамов. 

1  

7 Синонимы, антонимы, 

многозначные слова. 

1  

8 Слова- родственники. 

Орфограммы корня. 

Безударные гласные в корне 

слова. 

1  

9 Орфограммы корня. Жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн. 

1  

10 Орфограммы корня.  Парные 

звонкие и глухие согласные в 

корне  и на конце слова. 

1  

11 Непроверяемые гласные в 

корне слова. 

1  

12 Пишем письмо. 1  

13 Фонетический анализ слова. 1  

14 Части речи. Рассказы 

В.Астафьева. 

1  

15 Виды текста. 1  

16 Проверочный  диктант 

«Любимый сад» 

1  

17 Работа над ошибками.  1  

 

 

Календарно- тематическое планирование предмета Родной (русский) язык  

 3 класс – 17 часов, нечётный модуль 
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№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

1.  Главная мысль и  заголовок 

текста.  

Коллективное составление 

плана к изложению рассказа 

В.Астафьева «Васюткино 

озеро».  

 

1 

Текст для изложения, 

Виктор Астафьев 

«Васюткино озеро», 

отрывок. 

2.  Написание изложения. По 

рассказу В.Астафьева 

«Васюткино озеро». 

1  

3.  Работа над ошибками. 

Использование в речи 

изобразительно-

выразительных средств (эпите-

тов, сравнений, 

олицетворений), синонимов, 

антонимов. 

 

1  

4.  Структура текста-повество-

вания, текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Сочинение – отзыв на сказку 

Юрия Магалифа 

«Приключения Жакони». 

 

3 Юрий Магалиф 

«Приключения Жакони». 

 

5.  Сочинение – отзыв на сказку 

Юрия Магалифа 

«Приключения Жакони». 

Окончание работы. 

1  
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6.  Работа над ошибками. 

Основные орфограммы корня.  

1  

7.  Предложения по цели 

высказывания.  

Работа с рассыпанными 

предложениями.  

2  

8.  Работа с деформированным 

текстом на основе сборника 

Новосибирские сказки 

Владимира Шамова «Обская 

легенда».  

1 Владимир Шамов 

«Обская легенда». 

9.  Диктант по теме «Родная 

природа Сибири». 

1  

10.  Работа над ошибками. 

Основные орфограммы 

русского языка,  

изучаемые в 3 классе. 

1  

11.  Групповой исследовательский 

проект  «Сибирские писатели». 

«Мой любимый рассказ 

сибирского писателя» -

сочинение-описание. 

2  

12.  Групповой исследовательский 

проект  «Сибирские писатели». 

Представление проекта 

(сочинений). 

1  

13.  Встреча с поэтом Юрием 

Горустовичем. 

1  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих 

требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития 

и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, 

речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых 

и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной 

художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

Печатные пособия 

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке; 

- таблицы в соответствии с основными разделами программы 2 и 3 класса: 

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с 

тематикой; 

- словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь, словообразовательный словарь; 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 
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указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- аудиомагнитофон; 

- СD/DVD-проигрыватель; 

- телевизор с диагональю не менее 72 см; 

- проектор для демонстрации слайдов; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран размером 150x150 см. 

Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

- слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому 

языку; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

Учебно-практическое оборудование 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, 

линейка, ластик; 

- материалы: бумага (писчая). 

Модели 

- модели звукового состава слова; 
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- лента букв. 

Оборудование класса 

- ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и прочего; 

- настенные магнитные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Нормативные документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 

июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерацииˮ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. 

№ 1576). 

5. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования. Режим доступа: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- programma-po-uchebnomu-

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
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predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh- organizatsij-

realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya 

 

Учебно-методическая литература 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2-3 класс. В 2 частях: Часть 1 и 

2 (+ электронное приложение), М.:Просвещение, 2018 г. 

2. Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-2 классы. 

 

Дополнительная литература 2-3 класс. 

1. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

2. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.:  Просвещение, 

2019. 

 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

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

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/search- school.html 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0029-11
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://gramota.ru/class/istiny/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs/
http://www.ruscorpora.ru/search-
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
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Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: 

http://rus.1september.ru 

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash Словари и энциклопедии 

GUFO.ME. URL: https://gufo.me 
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1.  Корректировка календарно-тематического 

планирования (КТП) на основании приказа 

СОШ  №82 № 265-у от 03.04.2020 года «О 

режиме работы с 06.04.2020г.», в связи с 

применением  дистанционных средств 

обучения 

… 03.04.2020 

г 

…. с 06.04.2020 г 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
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http://gufo.me/


28 
 

      

      

 

 


