
 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) 

язык». 2 класс. 1-е полугодие  

  

№  Тема  Кол-во  

часов  

Домашнее 

задание 

Форма 

текущего 

контроля 

 Раздел  «Русский язык: прошлое и 

настоящее»  

  

1.  Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки.   

1   Ответ на 

уроке 

2.  Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта.   

1  Записать в 

тетрадь 

слова, 

называющ

ие 

предметы 

русского 

быта 

Ответ на 

уроке 

3.  Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского 

быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда.   

1  Выучить 5 

пословиц 

Самостоя

тельная 

работа  

4.  Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.   

1  Выучить 

пословицы 

других 

народов 

Ответ на 

уроке 

5.  Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но 

различную образную форму.   

1  Записать 2 

фразеолог

изма и их 

значение 

Ответ на 

уроке 

6.  Проектное задание: «Почему это так 

называется?».  

1    

 Раздел  «Язык в действии»    

7.  Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).   

1  Выписать 

слова из 

орфоэпиче

ского 

словаря 

Ответ на 

уроке 



8.  Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

1   Орфоэпи

ческий 

диктант 

9.  Смыслоразличительная роль ударения. 

Работа со словарем ударений.  

1   Ответ на 

уроке 

10.  Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте.   

1   Ответ на 

уроке 

11.  Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.    

1  Записать 

слова 

одинаковы

е по 

произноше

нию и 

разные по 

смыслу 

Ответ на 

уроке 

12.  Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  

ударением».  

1  Подготови

ть 

выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ния 

Ответ на 

уроке 

 Раздел «Секреты речи и 

текста»  

  

13.  Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба,  

похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.   

1    

  Ответ на 

уроке 

14.  Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

1  Повторить 

правила 

использова

ния слов 

ТЫ и ВЫ 

Ответ на 

уроке 

15.  Устный ответ как жанр 

монологической устной 

учебнонаучной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне).  

1    



16.  Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

1  Составить 

текст о 

зиме 

Ответ на 

уроке 

17.  Проектное задание: «Создание текста: 

развёрнутое толкование значения 

слова».  

1   Защита  

проектны

х заданий 

  

 


