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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык» обеспечивают формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  

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;  

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;  

Выпускник научится:  
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
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2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов иантонимов.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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3. Календарно-тематическое планирование уроков во 2 А  классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: И.Ф.Курбанова 

Раздел 

програм

мы, кол-

во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока 

 

 

  

Примечан

ия 
Предметные  Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

П
р

о
ш

л
о
е 

 

 и
 н

а
ст

о
я

щ
ее

  

(8
 ч

) -определение 

различий между 

литературным 

языком и 

диалектами; 

осознание диалектов 

как части народной 

культуры; понимание 

национально-

культурного 

своеобразия 

диалектизмов; 

-осознание 

изменений в языке 

как объективного 

процесса; понимание 

внешних и 

внутренних факторов 

языковых изменений; 

общее представление 

об активных 

процессах в 

современном 

русском языке; 

-употреблять в 

современных 

Познавательные: 

- распознавать слова, 

называющие занятия людей 

(ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник); 

- распознавать слова, 

музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение 

устаревших слов по указанной 

тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

владение русским 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его 

использования;  

-обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи 

учащихся. 

Регулятивные: 

различать эпитеты, сравнения; 

- представление о 

русском языке как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности 

народа; осознание 

национального 

своеобразия русского 

языка; познавательный 

интерес и уважительное 

отношение к русскому 

языку, а через него – к 

родной культуре; 

ответственное отношение 

к сохранению и развитию 

родного языка; 

 

- осознание роли русского 

родного языка в жизни 

общества и государства, в 

современном мире, 

осознание роли русского 

родного языка в жизни 

человека, осознание 

языка как 

развивающегося явления, 

взаимосвязи 

1 06.09 По одёжке 

встречают… 

 

2 13.09 Ржаной 

хлебушко 

калачу 

дедушка 

 

3 20.09 Если хорошие 

щи, так другой 

пищи не ищи 

 

4 27.09 Каша – 

кормилица 

наша 

 

5 04.10 Любишь 

кататься – 

люби и 

саночки возить 

 

6 11.10 Делу время – 

потехе час 

 

7 18.10 В решете воду 

не удержишь 

 

8 25.10 

Самовар кипит, 

уходить не 

велит 

 



5 
 

ситуациях речевого 

общения пословицы, 

поговорки, крылатые 

выражения. 

распознавать слова, 

называющие 

образные названия 

ветра, дождя, снега; 

названия растений. 

- использовать словарные 

статьи учебника для 

определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских 

пословиц и поговорок, 

связанных с изученными 

темами. 

исторического развития 

языка с историей 

общества, осознание 

национального 

своеобразия, богатства, 

выразительности 

русского родного языка; 

 

Я
зы

к
 в

 д
ей

ст
в

и
и

 

 (
6
 ч

) -понимание и 

истолкование 

значения крылатых 

выражений; знание 

источников 

крылатых 

выражений, 

фразеологических 

оборотов с 

национально-

культурным 

компонентом, 

пословиц и 

поговорок 

комментирование 

истории 

происхождения 

таких выражений, 

уместное 

употребление их в 

современных 

ситуациях речевого 

общения; 

-характеристика 

лексики с точки 

зрения 

происхождения, 

понимание роли 

Познавательные: 

проводить самостоятельный 

поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять 

результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в 

виде рефератов, проектов;  

-оценивать достигнутые  

результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме; 

Коммуникативные: 

-овладение социальными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения, а 

также в процессе 

индивидуальной, групповой 

деятельности. 

Регулятивные: 

-произносить слова с 

правильным ударением (в 

рамках изученного) 

- осознавать 

смыслоразличительную роль 

-осознание языка как 

развивающегося явления, 

взаимосвязи 

исторического развития 

языка с историей 

общества, осознание 

национального 

своеобразия, богатства, 

выразительности 

русского родного языка; 

 

 -представление о 

речевом идеале; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность 

анализировать и 

оценивать нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания. 

 

9 08.11 Помогает ли 

ударение 

различать 

слова? 

 

10 15.11 Для чего 

нужны 

синонимы? 

 

11 22.11 Для чего 

нужны 

антонимы? 

 

12 29.11 Как появились 

пословицы и 

фразеологизмы 

 

13 06.12 Как можно 

объяснить 

значение 

слова? 

 

14 13.12 Встречается 

ли в сказках 

и стихах 

необычное 

ударение 
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заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке; 

распознавание слов, 

заимствованных 

русским языком из 

языков народов 

России и мира; 

общее представление 

об особенностях 

освоения иноязычной 

лексики; 

определение 

значения 

лексических 

заимствований 

последних 

десятилетий; 

целесообразное 

употребление 

иноязычных слов. 

ударения 

С
ек

р
ет

ы
 р

еч
и

 и
 т

ек
ст

а
 

 (
3

 ч
) -соблюдение на 

письме и в устной 

речи норм 

современного 

русского 

литературного языка 

и правил речевого 

этикета;  

-использование 

различных словарей, 

в том числе 

мультимедийных;  

-обогащение 

активного и 

потенциального 

Познавательные: 

- самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера 

- владение разными способами 

организации интеллектуальной 

деятельности и представления 

ее результатов в различных 

формах: приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей 

работы (в том числе в 

совместной деятельности) 

- представление о 

речевом идеале; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

способность 

анализировать и 

оценивать нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания. 

 

15 20.12 Учимся вести 

диалог 

 

16 10.01 Устанавлива

ем связь 

предложени

й в тексте. 

 

17 17.01 Создаем 

тексты-

инструкции 

и тексты-

повествован

ия. 
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словарного запаса, 

расширение объёма 

используемых в речи 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения мыслей и 

чувств на родном 

языке адекватно 

ситуации и стилю 

общения. 

 

Регулятивные: 

- определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата 

-распознавать и вести 

этикетный диалог; 

-отличать текст от набора 

предложений, записанных как 

текст; 

-находить по абзацным 

отступам смысловые части 

текста; 

-выбирать подходящий 

заголовок из предложенных 

вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

-осознавать роль ключевых 

слов в тексте, выделять их; 

-создавать тексты-инструкции, 

-создавать тексты-

повествования. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 
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