
 

Календарно-тематическое планирование с основными видами учебной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Основные виды учебной деятельности  

Тема : Русский язык: настоящее и прошлое 7 ч. 

 

.1. 02.09  Техника безопасности на уроках родного 

(русского) языка. 

По одёжке встречают… 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. Говорят об 

истории языка и культуры. 

2. 09.09  Урок-игра. 

Ржаной хлебушко калачу дедушка. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. 

3. 16.09  Если хорошие щи, так другой пищи не 

ищи. Каша – кормилица наша. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. 

4. 23.09  Урок-путешествие. 

Любишь кататься – люби и саночки возить. 

Делу время, потехе час. 

 

Сравнивают русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

Сравнивают фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму. 

Знакомятся со значением отдельных старинных слов. Мудрость в 

пословицах. 

5. 30.09  В решете воду не удержишь. Узнают о общении людей, устной и письменной речи. Узнают,что такое 

загадка. Узнают загадки, используемые в малых жанрах фольклора. 

6. 07.10  Самовар кипит, уходить не велит. Узнают новые слова, обозначающие предметы традиционно русского 

быта: дом в старину: что как называлось ( изба, терем, хоромы, 

горница, Приложение к ООП НОО (ФГОС) 24 светлица, светец, 

лучина). 

7. 14.10  Проектное задание. Представление результатов выполнения проектных заданий: «Секреты 

семейной кухни», «Интересная игра», «Музеи самоваров в России», 

«Почему это так называется?»  

Язык в действии – 5 ч. 

8. 21.10  Помогает ли ударение различать слова?  Знакомятся с ролью логического ударения. Выделяют голосом важные 

(ударные) места в слове. Знакомятся со смыслоразличительной ролью 

ударения. 

9. 28.10  Для чего нужны синонимы? Обогащают активного и пассивного словарного запаса. Проводят  

синонимические замены с учётом особенностей текста. 

Совершенствуют орфографических навыков. Знакомятся с понятием 

«синонимы». 



10. 11.11

  

 Для чего нужны антонимы? 

Урок-путешествие. 

Слова с противоположными по смыслу лексическими значениями слов. 

Наблюдают за сочетаемостью слов. Совершенствуют  орфографических 

навыков. 

Обогащают  активного и пассивного словарного запаса. Уточняют 

лексического значения антонимов.  

  Знакомятся с понятием «антонимы». 

11. 18.11  Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

Сравнивают  фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму.  

Сравнивают русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.  

 

Знакомятся с понятием «пословицы», «фразеологизмы». Узнают 

русские народные пословицы и пословицы народов мира 

12. 25.11  Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

Урок-сказка. 

Как можно объяснить значение слова? 

Наблюдают за сочетаемостью слов. Наблюдают  за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

Занкомятся со способом перечисления слов для понятия значения 

слова. Повторяют понятия «синонимы». «антонимы» , 

«фразеологизмы». 

Секреты речи и текста – 4 ч. 

13. 02.12  Учимся вести диалог. Урок-игра. Узнают, что такое диалог и реплика. Участся правилам ведения 

диалога. 

14. 09.12  Составляем развёрнутое толкование 

значения слова. 

Учатся составлять развернутое толкование значения слова, 

устанавливать связь предложений в тексте.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление. Связь 

предложений в тексте. Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова. 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

 

  

15. 16.12  Устанавливаем связь предложений в 

тексте. 

16. 23.12  Создаём  текст-повествование. Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Проектное задание: «Создание текста: развёрнутое толкование 
17 30.12  Создаём тексты – инструкции. 

Итоговое обобщение. 



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Русский родной язык. 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ [О.М.Александрова и др.]. – 

М.:Просвещение, 2020. 

2. Презентации «Русский родной язык. 2 класс». 

3. Компьютер, видеопроектор, экран. 

 

 

значения слова». 

Учатся создавать тексты инструкции и тексты-повествования. 


