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Тематическое планирование  

 

по  родному русскому языку 
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Количество часов: всего 17 часов;  в неделю   0,5  часа; 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе:  

 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерных  программам  начального  общего  образования  по предмету  «Литературное 

чтение на родном  языке» в  1 - 4 классах.  

4. Родной русский язык. 2 класс: учебн. пособие для общеобразоват. организаций/ 

[О.М.Александрова и др.].- М.: Просвещение, 2019. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной  русский язык» 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 

-  осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

-  определять  и  формулировать  цель деятельности  на  уроке  с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе работы с материалом 

учебника;  

-  учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в условных обозначениях); 

-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне предложения или 

небольшого текста); 

-  слушать и понимать речь других; 

-  выразительно читать и пересказывать текст; 

-  договариваться с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

-  учиться работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли (лидера, исполнителя). 

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

обучающийся научится:  

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

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

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

указанной тематике;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

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

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

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

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;  
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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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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

1.Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

2. Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

-слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

- слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 

1 ч 

 

 

2 ч 

 

3. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. 

4.Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

1 ч 

 

 

 

1 ч 

Раздел 2. Язык в действии 7 ч 

1.Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

2.Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. 

3.Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

4.Совершенствование орфографических навыков.       

2 ч 

 

2 ч 

 

1 ч 

2 ч 

Раздел 3. Секреты речи и текста  5 ч 

1.Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

2. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты ивы. 

3.Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

2 ч 

 

 

 

1 ч 

 

 

1,5 ч 

Итого: 17,5ч 
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3.Таблица тематического планирования 

Номе

р 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Колич

ество 

часов 

Даты проведения 
Оборудовани

е урока 

Домашнее 

задание 
план факт 

 

 
Русский язык: прошлое и настоящее - 5 часов 

1. 

 

 

 

Слова, называющие 

игры, забавы, игрушки 

(например, городки, 

салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька) 

1    

 

Презентация,

иллюстрации 

 

 

Рисунки 

игрушек 

2. 

 

Слова, называющие 

предметы традиционного 

русского быта:  

слова, называющие 

домашнюю утварь и 

орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 

1   Презентация,

иллюстрации 

Загадки об 

орудиях 

труда 

3. Слова, называющие то, 

что ели в старину 

(например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них 

сохранились до нашего 

времени 

1  

 

 

 

 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

Загадки о 

еде в 

старину 

4.   Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с предметами и 

явлениями традиционного 

русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение 

русских пословиц и 

поговорок с пословицами 

и поговорками других 

народов. 

1  

 

 

Иллюстратив

ный 

материал  

Хрестоматия 

«Русское 

народное 

поэтическое 

творчество» 

Пословицы 

и 

поговорки 

о 

предметах 

русского 

быта 

5.   Проект: «Почему это так 

называется?». 

1 

  

Иллюстрации

презентация, 

толковый 

словарь  

Лексическ. 

значение 

любого 

слова рус. 

быта 
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                                               Язык в действии- 7 часов 

6. Как правильно 

произносить слова 

(пропедевтическая работа 

по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи). 

1   

 

 Фонограмма, 

презентация 

Инд.задани

е 

7-8 Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Наблюдение за 

изменением места 

ударения в поэтическом 

тексте. 

2   

 

 

 

Презентация, 

иллюстративн

ый материал  

Инд. 

задание 

9 Разные способы 

толкования значения слов. 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

1   Презентация, 

иллюстративн

ый материал  

 

Инд. 

задание 

10-11 Совершенствование 

орфографических 

навыков.       

2   
Таблицы 

схемы 

Инд. 

задание 

 Секреты речи и текста - 5часов           

12-13 Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение 

диалога и др. (например, 

как правильно выразить 

несогласие; как убедить 

товарища).  

2  

 

 

 

 

Иллюстратив

ный 

материал, 

сюжетные 

картинки 

 

 

 

Подготови

ть любой 

прием 

общения  

14-15  Особенности русского 

речевого этикета. 

Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-

научной коммуникации: 

формы обращения; 

использование обращения 

ты и вы.                                                                  

2   
Презентация,

иллюстратив-

ный материал 

 

 

 

 

 

Инд.задани

е 

16 Устный ответ как жанр 

монологической устной 

учебно-научной речи.  

1   
 

Инд.заняти

е 

17 Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-

добавление (на 

практическом уровне). 

1   

 

 

 Итого: 17 часов  18.05 
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4. Контрольно- измерительные материалы во 2 классе  

по учебному предмету «Русский родной язык». 

 

Итоговая контрольная работа  

Цель: проверить  знания детей, полученные на уроках русского родного  языка. 

1.Отметьте слово, которое имеет только одно значение: 

б) нос 

в) карандаш 

г) молния 

2. Отметьте вариант, в котором сочетание слов дано в прямом значении. 

в) тёплый приём 

г) тёплая встреча 

3. Отметьте строчку со словами – омонимами. 

а) клумбы цветов – цветочные клумбы; 

б) ключи от двери – студёные ключи; 

в) обеденные столы – столы для компьютеров. 

4. Отметьте ряд, в котором есть только слова-синонимы. 

а) скрыться, потеряться, исчезнуть; 

б) машина, кран, автомобиль; 

в) вежливый, воспитанный, взрослый. 

5. Отметьте пословицу, в которой есть слова-антонимы. 

а) Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

б) На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

в) Лето припасает – зима поедает. 

6.Отметьте ряд, в котором все слова однокоренные. 

а) Мёд, сладкий, медовый. 

б) Тепло, теплица, теплота. 

в) Улица, уличный, угловой. 

7.Отметьте неверное утверждение. 

а) Текст-повествование рассказывает о каком-то событии. 

б) Текст-описание что-то описывает. 

в) Текст-повествование рассказывает только телевизионные новости. 

г) Текст-рассуждение содержит объяснение каких-то утверждений. 

8.Определите тип текста: 

За окном стих дождь. Последние капельки бежали по стёклам. Из укрытия вышли 

утки. Они почистили свои перья. Улыбнулось из-за тучи солнышко. Над рекой легла 

красавица-дуга. 

а) описание 

б) повествование 

в) рассуждение 

9. Вставь пропущенные буквы, выдели корень в родственных словах. 

а) Тр...вка – тр...ва, тр...вушка, тр...винка. 

10. Как ты понимаешь крылатые выражения (проведи линии) 

А.  Бить баклуши 

Б.  Душа в пятки ушла 

В.  Витать в облаках 

1.очень испугаться 

2.фантазировать 

3.бездельничать. 

11.Закончи пословицы: 

1.Терпенье и труд------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Сам погибай----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.За двумя зайцами погонишься____________________________________________ 
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