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пояснительная записка

Рабочая программа по <Литераryрное чтение на родном (русском) языке) для 2 класса составлена на основе:

. Федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования, утвержденного
приказом министерства образования и науки РФ.

о Примерной основной образовательной программы начaLпьного общего образования одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

. Локального нормативного акта <положение о рабочей программе учебного предмета (курса) педагога, реrrлизующего
федеральный государственный образовательный стандарт>.

Изучение курса призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский
кругозор. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучаюцегося, культура речи, интерес к

родному языку.

отл ичительными особенностями являются:

l. С)прелеление видов организации деятельности )лащихся, направленных на достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения учебного курса.

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты.

3. I-{енностные ориентации организации деятельности предполагают уровнев},ю оценку в достижении планируемых
результатов.

4. [остижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом.'
адми нистрацией.

Курс направлен на достижение следующих целей:

- формирование представления о русском языке как составJшющей целостной научной картины мира;



- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) 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 национаJlьного самосознания;

- обогащение активного и потенциа.пьного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- формирование первоначальных на)лных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении' о его

уровнях и единицах, о 3акономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий
родного языка, формирование позитивного отношения к правильноЙ устноЙ и письменноЙ родноЙ речи как показателям
общей кульryры и гражданской позиции человека;

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными деЙствиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.

Задачи курса:

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических
конструкций;

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;

- формирование речевых интересов и потребностей;

- совершенствование навыков лингвистического анаJIиза,

- повьilIIение уровня языкового развития младших школьников,

- воспитание познавательного интереса к родному (русскому) языку.



Принципы, лежащие в основе построения курса:

- личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности;

- систеМатичности, непрерывности., ориентированноЙ функции знаниЙ' овладение культуроЙ родного (русского) языка;

- деятельностно - ориентированные: деятельности? смыслового отношения к языку родному (русскому) языку'

- аДаПТиВнОСТи., перехода от совместноЙ учебно-познавательноЙ деятельности к самостоятельноЙ деятельности
ученика.

Общая характеристика учебного курса

важнейшим аспектом литературного чтения на родном (русском) языке является формирование навыка чтения и Других
ВиДОВ речевоЙ деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением' чтением текстов про
себя, }^{атся ориентироваться в книге' использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе
освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения
составлять ди:rлоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
СЛОварях9 сПраВочниках и энцикJIопедиях. На уроках литературного чтения на родном (русском) языке формируется
читательскаЯ компетентность, помогаюЩая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к
использованию читательскоЙ деятельности для своего самообразования. ГрамотныЙ читатель обладает потребностью в
постоянном чтеI{ии книг, владеет техникоЙ чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и
ПросЛУшанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтениJl
на роДном (русском) языке пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произвелений. Внимание
начинаЮЩеГо ЧиТателЯ обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора
к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся
чувствовать красоry поэтического слова' ценить образность словесного искусства.



Материал учебного курса представлен в программе следующими содержательными линиями:

о Текст. Типы текстов: рассуждение., сравнительное описание' повествование. Умение редактировать текст с точки
зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Тема и основнtlя мысль текста. Умение
определять основную мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы р,вличных видов. Связь
между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, cocTaBJuITb цепочки
связей из опорных слов.

.культура общения Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умсние использовать
l]ежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. Место курса в учебном плане Курс
<Литературное чтение на pollнoM (русском) языке)) во 2 классе рассчитан на l7 часов - l7 учебных недель.

Плани руемые результаты освоения обучающимися

Личностные универсальные учебные действия

У обучаюцихся будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и принятия образца (хорошего ученика);

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, вкJIючающая социЕLпьные, учебно-познавательные и внешние
мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль

результата, на анаJlиз соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

- способность к оценке своей }пrебной деятельности;



- ОСНОВы ГРажДанскоЙ идентичности, своеЙ этническоЙ принадлежности в форме осознания ((Я)) как члена семьи,
преДставителя народа, гражданина России,, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;

- ОРИеНТаllИЯ В нРаВстВенном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людеЙ; -
знание основных морчшьных норм и ориентация на их выполнение;

- развитие этических чувств 
- 

стыда, виныl' совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других

людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- ОСнОВы ЭколоГическоЙ культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своеЙ деятельности
нормам природоохранного' нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

- Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой. Обучающи йся получит возможность для формирования:
, внУтрсннеЙ позиции обучающегося на уровне Ilоложительного отношения к образовательной организации, понимания
необхоДимости Учения, выраженного в преобладании учебно-познавател ьных мотивов и предпочтении социаJIьного
способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации }чения;

- УстоЙчиВоГо учебно-познавательного интереса к новым, общим способам решения задач;

адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;

- положителЬноЙ адекватноЙ дифференцированноЙ самооценки на основе критерия успешности ре€}лизации социальной
роли (хорошего ученикa));

- компетентности в реiшизации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;



- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораJIьных дилемм на основе учёта
позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поtsедении мор:шьным
нормам и этическим требованиям;

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой
жизни;

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и соllереживаIiия им, выражающихся в поступках'
направленнЫх на помощь Другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Об1 чающийся н ауч ится:

- принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничесl.ве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, ts l,trм числе во

внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

ОЦеНИВаТЬ ПРаВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНеНИЯ деЙствия на уровне адекватноЙ ретроспективноЙ оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;



- вносить необходимые коррективы в деЙствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
в цифровоЙ форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Обучающийся получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

проявлять познаваl,ельную инициативу в учебном сотудничестве;

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориеIlтиры действия в новом у.iебном материале;

* осуществлять констатирующий и прелвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхолимые коррективы в исполнение как
по ходу его реulлизации, так и в конце действия.

Познавательные ун иверсальные учебные действия

Обучаюшийся научится:

- осуществлять поиск необходимоЙ информачии для выполнения учебных заданиЙ с использованием учебноЙ
литературы., энциклопедий., справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

осуществлять запись (фиксацию) выборочноЙ информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с
помощью инструментов ИКТ;



- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концепту€lJ.Iьные), для решения задач;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из
сообщений разньж видов (в первую очередь текстов);

осУшествлять ан€Lпиз объектов с вылелением существенных и несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

- СТРОиТЬ рассуждения в форме связи простых суждениЙ об объекте, его строении' своЙствах и связях;

УМение. обобщать, т. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения сущностной связи;

, осУЩествлятЬ подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом обцих приёмов решения задач. Обучающийся пол)п{ит возможность научиться:

- осУЩестВлять расширенныЙ поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

- записывать,, фиксировать информачию об окружающем мире с помощью инструментов Икт;



создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществляr,ь выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;

- осущесl,влять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен ных связей;

- произвольно и осознаltно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

адеква,гно использовать коммуникативные, прсжде BceI,o речевые, средства для решения различных коммуникативных
задач, сl,роить монологическое высказывание (в том числе сопровождая el,o аудиовизуа_,rьной поддержкой), владеть
диаJrоI,ическОй формоЙ коммуникацИи, используЯ в том числе средства и иIiструмеIlты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпалающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

- уЧитыВать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

* договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;



задавать вопросы;

- контролировать действия партнёра;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- адекватно использовать речевые средства для решения р€вличных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание., владеть ди€Lлогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитыВатЬ и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;

- учитывать разные мнения и интересьi и обосновывать собственную позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

- ПРОДУКТИВнО СОдеЙствоватЬ разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;

- с учётом целеЙ коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

- ОСУЩеСТВЛять взаимныЙ контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач,планирования и реryляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).



В результате изучения всех, без исключения, учебных предметов обучающиеся приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литераryрных' r{ебных' научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
лознавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У обучающихся булуl,рilзвиты такие читательские действия, как
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информаrlии, систематизация,
сопоставление, анапиз и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информаuию для устаноtsления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях. Обучающийся получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информаuии, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Обучающийся нау ч итс я:

- находить в тексте конкретные сведения' факты, заданные в явном виде;

- определять тему и главную мысль текста;

*делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;

- упорядочивать информацию по заданному основанию;

- сраВниВаТЬ междУ собоЙ объекты, описанные в тексте, выделяя 2-З существенных признака;



- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколькr; примеров,
доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);

- понимать информаuию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр., структуру, выразительные
средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочникzж.

Обучающийся получит возможность научиться:

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

работать с несколькими источниками информации;

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Обучаюшийся научится:

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить арI,ументы, подтверждающие вывод;

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечаJI на поставленный вопрос.

))



Обучающийся получит возможность научиться:

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту., отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Обучаюшийся науч ится:

- высказывать оllеночные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль ил.JIюстративного ряда в
тексте;

на основс имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного., обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диапоге при обсуждении прочитанI{ого или прослушанного текста.

Обучающийся получит возможность научиться:

- сопоставлять различные точки зрения;

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
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Календарно-тематическое планирование

Назваrrие rr;IaHa Родная литература
Парал",lе;ll, 2
Преlцмсr, Ли,r,ературное чтение на родном

языке
Вве2lите название модуля

что такое текст?
'Гекст.

Входной тсст <<Не будь неряхой в лесу>

Художествснные и научные тексты. Тема и ocIloBHfuI мысль текста

Y.tycb гlонима,t ь и запомиltать информацию тскста
Работа над текстом <Какой ;teIlb?>

ЛексI1.1сское :]IlачсIIие c:ItlB. Ваяtнtlс слова

l-ипы текстов особенrrости,l,екста- повествования

Работа над ,I,eKcToM кЗима Ira опyшке?>

особенности текста-описания

()собенности текста-рассуждения.

Рабоr,а над TeKcl,сlM <<Котята>

Ра:злеление текста на смысловые части. Ilлан текста-
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Краткий псресказ текста. Сравнение текстов.

Работа над ,l,eKcl,oM кОтчего крапива жжется?>

Учусь собирать информацию для
,I,e кста

Восстанt,llз,,lение,гекста I I() oll()рным словам

Восстановление текста с нарушенIlым порядком предложений.

ИтоI,овый тес,г < Череlrаха>

Рабоr,а со с]l()варями


