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1. Планируемые результаты 

2 класс 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе 

как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной 

деятельности; 

понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; 

восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к 

его истокам, положительная мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 
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Предметные 

Учащиеся научатся: 

осознавать слово как главное средство языка; 

осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения ; 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, с изученными темами; 

знать: изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  

использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

распознавать типы текстов; 

устанавливать связь предложений в тексте; 

восстанавливать деформированный текст; 

составлять планы различных видов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 
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использовать осознанно употребление частей речи в предложении. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования работы; 

выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, 

как работали; 

осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение 

задания; 

оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне  слова; 

вычитывать все виды текстовой информации по факту; 

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

строить рассуждения. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
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быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

2. Содержание учебного курса 

 2 класс 

1.Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлебка, бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших 

дней; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
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Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но разную образную форму Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой 

деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, 

письмо (передача смысла, информации).  Роль в общении несловесных средств 

(интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, 

поздравить и др. 

2.Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; 

пословицы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение 

определять лексическое значение слова по словарю, контексту. Умение выделять 

слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, 

определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений. Совершенствование орфографических 

навыков. 

3. Секреты речи и текста 

 Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. Умение делить текст на части. План 

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

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога 

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

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование 

значения слова 

3 .Тематическое планирование 

(17часов, 1час в неделю в 1 полугодии) 

№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8ч 

2 Язык в действии 4ч 

3 Секреты речи и текста 5ч 

Итого 17ч 
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