


                                                             

                                                                           

                         



 

                                        Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» 2 класс 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 

декабря 2015 года). 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Русский родной язык»  в форме индивидуального обучения 

отводится 17 часов: (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели), 0,5 часа в неделю  отводится на 

индивидуальные самостоятельные занятия. 

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

 говорению на 

родном русском языке;  

 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

свою речь;  

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  



монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать:  

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

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) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  

12) 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;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

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.  

 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык » 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (5 ч) 

Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как называлось. Слова, 

называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались люди. 



Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других 

народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).  Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии (7 ч) 

Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные 

речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль ударения. 

Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука 

вежливости»:  основные формулы речевого этикета.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч) 

Устная речь и секреты текста.   Лексические средства связи предложений в тексте. 

Порядок слов как средство связи предложений в тесте.  Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Составление текста по 

опорным словам с творческим дополнением.  Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). Создание текстов-повествований и текста-

инструкции. Составление текста об участии в народных праздниках. Текст- развёрнутое 

толкование значения слова. Обобщающий урок. 

 

                          

 

 

                                                      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



Календарно-тематический план  

по предмету  русский родной язык для 2 класса на 2021– 2022  учебный год 

Количество часов: 17 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Русский язык. Прошлое и настоящее (5 ч) 

1 Знакомство с 

учебником.   

 

 

Осознание роли русского 

родного языка в постижении 

культуры своего народа; 

осознание языка как 

развивающегося явления, 

связанного с историей; 

 

 Формирование умений 

рассуждать о значении языка и 

речи в жизни людей, о роли 

русского языка. Анализировать 

речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за 

особенностями собственной 

речи и оценивать её. 

Познавательные  - осознавать 

познавательную задачу, решать её под 

руководством учителя  Регулятивные- 

формулировать и удерживать учебную 

задачу       Коммуникативные - 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

 Слова, 

называющие то, во 

что раньше 

одевались  

«По одёжке 

встречают» 

С.4-14 

Слова, называющие то, во что 

раньше одевались, например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

 

Научатся   пониманию слов, 

называющих традиционный 

русский быт, одежду. 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать 

её. 

Познавательные   самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Коммуникативные - принимать участие 

в диалоге; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

2 Слова, 

называющие то, 

что ели в старину. 

«Ржаной 

хлебушко-калачу 

дедушка» 

«Если хорошие 

щи, так другой 

пищи не ищи» 

«Каша-кормилиа 

наша» 

С.14-33 

Слова, называющие то, что ели в 

старину, например: тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки. 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Познавательные  - осознавать 

познавательную задачу, решать её под 

руководством учителя  Регулятивные- 

формулировать и удерживать учебную 

задачу       Коммуникативные - 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве.  



3 Слова, 

называющие игры, 

забавы, игрушки.  

«Любишь 

кататься, люби и 

саночки возить» 

«Делу- время, 

потехе- час» 

С.34-52 

Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки( городки, 

салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

 Формирование умений 

рассуждать о значении языка и 

речи в жизни людей, о роли 

русского языка. Анализировать 

речь людей (при анализе 

текстов). Наблюдать за 

особенностями собственной 

речи и оценивать её. 

Познавательные  - осознавать 

познавательную задачу, решать её под 

руководством учителя  Регулятивные- 

формулировать и удерживать учебную 

задачу       Коммуникативные - 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

4  Слова, 

называющие 

предметы 

традиционного 

русского быта. 

«В решете воду не 

удержишь» 

С.53-61 

Распознавание слов с 

национально-культурным 

компонентом значения.   Слова, 

обозначающие предметы и 

явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика).  

ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг. 

Научатся   пониманию слов, 

называющих традиционный 

русский быт, понимать 

значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их 

употребления в произведениях 

устного народного творчества. 

 

Познавательные   самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Коммуникативные - принимать участие 

в диалоге; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве  

 

5 Обобщение по 

разделу. 

«Самовар кипит- 

уходить не велит» 

С.61-73 

Распознавание слов с 

национально-культурным 

компонентом значения.   Слова, 

обозначающие предметы и 

явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика).  

 

Научатся   пониманию слов, 

называющих традиционный 

русский быт, понимать 

значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их 

употребления в произведениях 

устного народного творчества. 

 

Познавательные   самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Коммуникативные - принимать участие 

в диалоге; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве  

 

Язык в действии (7 ч)  

6 Смыслоразличитель

ная роль ударения. 

С.74-83 

 Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, 

обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные 

слоги 

 Научатся делить сова на слоги. 

Определять количество в слове 

слогов. Классифицировать 

слова по количеству в них 

слогов. Ударение. Определять 

ударение в слове. Находить 

слова по заданной модели. 

Познавательные -контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности              Регулятивные- 

 предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик  

Коммуникативные -  строить 

монологическое высказывание 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 



  Определение 

ударного слова. 

 

С.74-79 

 Определять ударение в слове, 

различать ударные и безударные 

слоги, правильно произносить 

слова, наблюдать над 

подвижностью русского 

ударения. 

Навыки: находить слова по 

заданной модели 

Научится определять словесное 

и логическое (смысловое) 

ударение  Наблюдать за ролью 

словесного ударения. Различать 

ударные и безударные слоги. 

Наблюдать за  подвижностью 

русского ударения. Составлять 

простейшие слоговые ударения 

в модели слов. 

Познавательные - узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов.      

 Регулятивные - составлять план и 

последовательность действий  

  Коммуникативные - строить 

монологическое высказывание. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий 

7 Для чего нужны 

синонимы? 

С.80-83 

Познакомить с термином 

«синонимы»;  развивать речь; 

пополнять словарный запас 

учащихся.  

Научится определять  

синонимы;  развивать речь; 

пополнять словарный запас 

учащихся. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Умение работать в паре, группе. 

Целеполагание как постановка учебной 

задачи 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

8 Для чего нужны 

антонимы? 

С.83-87 

Познакомить с термином 

«антонимы»;  развивать речь; 

пополнять словарный запас 

учащихся.  

Научится определять  

антонимы ;  развивать речь; 

пополнять словарный запас 

учащихся. 

Различать антонимы. Умение работать в 

паре, группе. Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

9-

10 

 Как появились 

пословицы и 

фразеологизмы. 

Пословицы, 

поговорки. 

Сравнение русских 

пословиц и 

поговорок с 

пословицами и 

поговорками других 

народов. 
Фразеологизмы. 
С.87-98 

 Ознакомление с устным 

народным творчеством;   

русским фольклором. 

Осознание роли русского 

родного языка в постижении 

культуры своего народа; 

осознание языка как 

развивающегося явления, 

связанного с историей, бытом 

людей. 

Значение фразеологизмов в речи. 

  Научатся пониманию , что 

возникновение пословиц, 

поговорок связано с 

предметами и явлениями 

традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда. 

Научатся сравнивать русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками 

других народов  

Научатся   находить в тексте и 

в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, 

отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания 

Познавательные - использовать  общие 

приёмы решения поставленных  задач 

 Регулятивные - применять 

установленные правила в планировании 

способа решения      Коммуникативные - 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир. 

11 Как можно 

объяснить значение 

слова? 

С.98-103 

Познакомить с понятием « 

лексическое значение слова». 

Научится понимать и объяснять 

значение слова, работать со 

словарём. 

Определять лексическое значение слов.

 Управление поведением 

партнёра – контроль, коррекция, оценка 

его действий. 

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 



Прогнозирование результата. Осознание 

качества и уровня усвоения материала. 

12 Встречается ли в 

сказках и стихах 

необычное 

ударение? 

Обобщение по 

разделу. 

С.103-107     

 Совершенствование навыка 

определять в слове слоги, 

обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные 

слоги 

 Научатся делить сова на слоги. 

Определять количество в слове 

слогов. Классифицировать 

слова по количеству в них 

слогов. Ударение. Определять 

ударение в слове. Находить 

слова по заданной модели. 

Познавательные -контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности              Регулятивные- 

 предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик  

Коммуникативные -  строить 

монологическое высказывание 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Секреты речи и текста (5 ч) 

13 

 

Язык и речь. 

Учимся вести 

диалог 

С.108-115 

  

 Понимать что такое язык и речь, 

их значение в жизни. 

Воспроизведение и уточнение 

сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). 

 

 Научатся отличать 

диалогическую речь от 

монологической. Использовать 

в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Развивать познавательный 

интерес к происхождению слов.   

Познавательные  - осознавать 

познавательную задачу, решать её под 

руководством учителя  Регулятивные- 

формулировать и удерживать учебную 

задачу       Коммуникативные - 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве  

14 Составляем 

развернутое 

толкование 

значения слова 

 Проект «Почему 

это так 

называется?» 

С.115-121 

Участвовать в презентации своих 

проектов. 

 

 Составление небольшого 

текста, употребляя 

фразеологизмы по сюжетному 

рисунку, по опорным словам. 

Познавательные - контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Коммуникативные - принимать участие 

в диалоге; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

15  Устанавливаем 

связи предложений 

в тексте. 

Лексические 

средства связи 

предложений в 

тексте.  

С.121-132 

 Уметь определять тему и глав-

ную мысль текста. Связь между 

предложениями в тексте. За-

головок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее 

в плане. Красная строка в тексте. 

 Определение связи между 

предложениями в тексте. За-

головок. Общее представление 

о структуре текста и выражение 

ее в плане. Красная строка в 

тексте. 

Познавательные- контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности              Регулятивные- 

 предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик  

Коммуникативные -  строить 

монологическое высказывание 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

16 Устанавливаем 

связи предложений 

в тексте. 

 Определение порядка слов как 

средства связи  предложений в 

тексте. Заголовок. Общее 

Определение порядка слов как 

средства связи  предложений в 

тексте. Заголовок. Общее 

Познавательные - учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 



 

Порядок слов как 

средство связи 

предложений в 

тесте. 

С.121-132 

представление о структуре 

текста и выражение ее в плане  

представление о структуре 

текста и выражение ее в плане 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Коммуникативные - принимать участие 

в диалоге; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

17 Создание текстов-

повествований и 

текстов-

инструкций. 

С. 132-141                              

Находить в предложениях 

многозначные слова, 

употреблённые в прямом и 

переносном значении; 

уметь  работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

Научатся распознавать слова в 

прямом и переносном 

значениях. Определять 

значение слова по толковому 

словарю 

 

Познавательные - использовать  общие 

приёмы решения поставленных  задач 

 Регулятивные - применять 

установленные правила в планировании 

способа решения      Коммуникативные - 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 


