
 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по родному (русскому) языку во 2 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

  

Место предмета в учебном плане 



 

        Освоение предмета « Родной (русский)  язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно  

использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  

сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты 

 

Родной (русский) язык: 
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; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Раздел   «Речь. Техника и выразительность речи. Слово» 

 Ученик  научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

  

Раздел   «Предложение и словосочетание. Текст» 

Ученик  научится: 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•  различать устную и письменную речь; 

•  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• составлять текст по его началу и по его концу. 

Ученик  получит возможность научиться: 

•  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 

Раздел  «Культура общения» 

Ученик  научится: 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); 

Ученик  получит возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 



• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять  неточности в содержании и оформлении. 

 

      Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование 

1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово  (8 ч) 

2. Предложение и словосочетание. Текст  (5 ч) 

3. Культура общения  (4 ч ) 

 

Календарно - тематическое планирование уроков 

родного (русского) языка во 2 классах 

 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

урока 

Фактичес 

кие даты 

Тема урока Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

1.  04.09 04.09 Слово.  https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

2.  18.09 18.09 Многозначные слова.   

3.  02.10 02.10 Омонимы.   

4.  16.10 16.10 Омофоны, 

омоформы. 

  

5.  30.10 20.11 Синонимы.   

6.  20.11 04.12 Антонимы. https://docs.google.

com/forms/  

 

7.  04.12 18.12 Фразеологизмы.   

8.  18.12 29.01 Контрольное 

списывание с 

добавлением слов по 

смыслу. 

  

9.  15.01 12.02 Текст.  Опорные 

слова. 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

10.  

 

29.01 

 

26.02 

 

Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте  

 Воспитание 

ответственности 

за свою роль в 

групповой работе 

по определению 

патриотического 

отношения героев 

в тексте с 

проецированием 

на современного 

человека. 

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


11.  12.02 12.03 Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте 

  

12.  26.02 02.04 Связь между частями 

текста. 

  

13.  12.03 16.04 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

 

14.  

02.04 30.04 Сочинение на тему: « 

Мой родной край». 

  

 

15.  

16.04 14.05 Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

  

16.  30.04 28.05 Слуховой  диктант по 

теме: «Родные 

просторы» 

  

17.  14.05 11.06 КВН « Я люблю 

русский язык». 

Проектная 

деятельность.  

  

 

Уроки 17 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


  



 

 



 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по родному (русскому) языку во 2 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

  

Место предмета в учебном плане 

 

        Освоение предмета « Родной (русский)  язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно  

использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  

сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты   

 

Родной (русский) язык : 
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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел   «Речь. Техника и выразительность речи. Слово» 

 Ученик  научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

Раздел   «Предложение и словосочетание. Текст» 

 

Ученик  научится: 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•  различать устную и письменную речь; 

•  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

•  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 



Раздел  «Культура общения» 

Ученик  научится: 

 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); 

Ученик  получит возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять  неточности в содержании и оформлении. 

 

      Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

4. Речь. Техника и выразительность речи. Слово  (8 ч) 

5. Предложение и словосочетание. Текст  (5 ч) 

6. Культура общения  ( 4 ч ) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 «Родной (русский) язык» 

2 класс (17 ч) 

 

   

 

№ 

Дата 

проведения 

урока  

Фактичес 

кие даты 

Тема урока  Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

18.  04.09 04.09 Слово.  https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

19.  18.09 18.09 Многозначные слова.   

20.  02.10 02.10 Омонимы.   

21.  16.10 16.10 Омофоны, 

омоформы. 

  

22.  30.10 20.11 Синонимы.   

23.  20.11 04.12 Антонимы. https://docs.google.

com/forms/  

 

24.  04.12 18.12 Фразеологизмы.   

25.  18.12 29.01 Контрольное 

списывание с 

добавлением слов по 

смыслу. 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


26.  15.01 12.02 Текст.  Опорные 

слова. 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

27.  

 

29.01 

 

26.02 

 

Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте  

 Воспитание 

ответственности 

за свою роль в 

групповой работе 

по определению 

патриотического 

отношения героев 

в тексте с 

проецированием 

на современного 

человека. 

28.  12.02 12.03 Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте 

  

29.  26.02 02.04 Связь между частями 

текста. 

  

30.  12.03 16.04 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

 

31.  

02.04 30.04 Сочинение на тему: « 

Мой родной край». 

  

 

32.  

16.04 14.05 Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

  

33.  30.04 28.05 Слуховой  диктант по 

теме: «Родные 

просторы» 

  

34.  14.05 11.06 КВН « Я люблю 

русский язык». 

Проектная 

деятельность.  

  

 

 

  

Уроки 17 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


  



 
 

 
 
 
 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по родному (русскому) языку во 2 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

  

Место предмета в учебном плане 

 

        Освоение предмета « Родной (русский)  язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно  

использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  

сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты   

 

Родной (русский) язык : 
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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел   «Речь. Техника и выразительность речи. Слово» 

 Ученик  научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

Раздел   «Предложение и словосочетание. Текст» 

 

Ученик  научится: 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•  различать устную и письменную речь; 

•  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

•  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 



Раздел  «Культура общения» 

Ученик  научится: 

 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); 

Ученик  получит возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять  неточности в содержании и оформлении. 

 

      Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

7. Речь. Техника и выразительность речи. Слово  (8 ч) 

8. Предложение и словосочетание. Текст  (5 ч) 

9. Культура общения  ( 4 ч ) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 «Родной (русский) язык» 

2 класс (17 ч) 

 

   

 

№ 

Дата 

проведения 

урока  

Фактичес 

кие даты 

Тема урока  Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

35.  04.09 04.09 Слово.  https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

36.  18.09 18.09 Многозначные слова.   

37.  02.10 02.10 Омонимы.   

38.  16.10 16.10 Омофоны, 

омоформы. 

  

39.  30.10 20.11 Синонимы.   

40.  20.11 04.12 Антонимы. https://docs.google.

com/forms/  

 

41.  04.12 18.12 Фразеологизмы.   

42.  18.12 29.01 Контрольное 

списывание с 

добавлением слов по 

смыслу. 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


43.  15.01 12.02 Текст.  Опорные 

слова. 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

44.  

 

29.01 

 

26.02 

 

Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте  

 Воспитание 

ответственности 

за свою роль в 

групповой работе 

по определению 

патриотического 

отношения героев 

в тексте с 

проецированием 

на современного 

человека. 

45.  12.02 12.03 Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте 

  

46.  26.02 02.04 Связь между частями 

текста. 

  

47.  12.03 16.04 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

 

48.  

02.04 30.04 Сочинение на тему: « 

Мой родной край». 

  

 

49.  

16.04 14.05 Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

  

50.  30.04 28.05 Слуховой  диктант по 

теме: «Родные 

просторы» 

  

51.  14.05 11.06 КВН « Я люблю 

русский язык». 

Проектная 

деятельность.  

  

 

 

  

Уроки 17 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


  



 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по родному (русскому) языку во 2 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

  

Место предмета в учебном плане 

 

        Освоение предмета « Родной (русский)  язык» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно  

использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  

сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся 

цифровой среде. 

 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты   

 

Родной (русский) язык : 
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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Раздел   «Речь. Техника и выразительность речи. Слово» 

 Ученик  научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;      

• подбирать синонимы; 

• подбирать антонимы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

Раздел   «Предложение и словосочетание. Текст» 

 

Ученик  научится: 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

•  различать устную и письменную речь; 

•  отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• составлять текст по его началу и по его концу. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

•  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 



Раздел  «Культура общения» 

Ученик  научится: 

 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); 

Ученик  получит возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять  неточности в содержании и оформлении. 

 

      Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование 

10. Речь. Техника и выразительность речи. Слово  (8 ч) 

11. Предложение и словосочетание. Текст  (5 ч) 

12. Культура общения  ( 4 ч ) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 «Родной (русский) язык» 

2 класс (17 ч) 

 

   

 

№ 

Дата 

проведения 

урока  

Фактичес 

кие даты 

Тема урока  Использование 

ДОТ и ЭО 

Примечания 

52.  04.09 04.09 Слово.  https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

53.  18.09 18.09 Многозначные слова.   

54.  02.10 02.10 Омонимы.   

55.  16.10 16.10 Омофоны, 

омоформы. 

  

56.  30.10 20.11 Синонимы.   

57.  20.11 04.12 Антонимы. https://docs.google.

com/forms/  

 

58.  04.12 18.12 Фразеологизмы.   

59.  18.12 29.01 Контрольное 

списывание с 

добавлением слов по 

смыслу. 

  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


60.  15.01 12.02 Текст.  Опорные 

слова. 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

61.  

 

29.01 

 

26.02 

 

Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте  

 Воспитание 

ответственности 

за свою роль в 

групповой работе 

по определению 

патриотического 

отношения героев 

в тексте с 

проецированием 

на современного 

человека. 

62.  12.02 12.03 Виды плана. 

Связь между 

предложениями в 

тексте 

  

63.  26.02 02.04 Связь между частями 

текста. 

  

64.  12.03 16.04 Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

https://education.ya

ndex.ru/distant/ 

 

 

65.  

02.04 30.04 Сочинение на тему: « 

Мой родной край». 

  

 

66.  

16.04 14.05 Анализ сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

  

67.  30.04 28.05 Слуховой  диктант по 

теме: «Родные 

просторы» 

  

68.  14.05 11.06 КВН « Я люблю 

русский язык». 

Проектная 

деятельность.  

  

 

 

  

Уроки 17 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти.

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/








 


