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Планируемые результаты освоения Учебного предмета
(<литературное чтение на родном языке)>

2класс -8ч.

Личностные результаты
Обучаюtцuйся получum возллоэlсносmь :
. формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностньIх ориентаций многонационaльIIого
российского общества;
. формирования средстваIии литературных произведений целостного взгляда на мир
в единстве и разнообрЕвии природы, народов, культур;
. воспитания художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и за}пIивЕIния наизусть произведений
художественной литературы;
. развития этических чувств, доброжелательности и эмоционurльно-нравственной
отзывчивости, поним ания и сопереживания чувстваNI других людей ;
. формирование уважительного отношения к иному мЕению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
о овладения начальными навыкаN,Iи адаIIтации к школе, к школьному коллективу;
. принятия и освоения социaльной роли обуrающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла гIения;
о
рzввития самостоятельности и rпrчной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
.
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникtlми в рЕ}зных
социальньIх ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорньж
ситуаций, умения сравнивать пост}rпки героев литературньж произведений со своими
собственными поступкЕlми, осмысливать поступки героев.
Метапредметные результаты
Реzуляmuвньtе УУ!
Обучаюtцuйся научumся :
о осмыслять цели изучения темы, под руководством

соответствии

с изучаемым

}лIителя, толковать

их в

материалом урока, сохранять улебнуtо задачу урока

(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);

. планировать свои действия на отдельньIх этапах урока, восстанавливать

содержание произведения по серии сюжетньIх картин (картинному плану);
о конц)оJIировать выrrолненные задания с опорой на эталон (образец) или по
Еrлгоритму, данному )лIителем; оценивать результаты собственньпr учебных действий (по
алгоритму, заданному учителем) ;
О бу ч аю uluйс я по лучum в о з ]и о )tcH о с mь н аучumь ся :
о опредеJIятъ граJ{ицы своего знания и незнilниrl по изучаемой теме. Фиксировать по
ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворёнЕость, позитивно относиться
к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
о zlнчIJмзироватъ причиЕы успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по
просьбе rшTeJuI; осваивать с помощью гIителя позитивные установки.
Познаваmельньtе УУ!
О буч аюtцuйся н аучumся :
о понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации
(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
о пользоваться приёмами аЕitлиза и синтеза при чтении слов и предложений;
.
понимать устройство слова, р€Lзличать его содержЕlние и форму (значение и
звуrание) с помощью моделей слов, стимулирующих рЕLзвитие воссоздающего и

творческого воображениrI; сравнивать и coIIocTilBJUITb IIроизведения между собой, нff}ыв€UI
общее и рчвличное в них (художественные и научно-познаватепьные тексты) под

руководством учителя;
сопоставлять эrrизод из литературного произведения с иллюстрацией, с
пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его пост)дIок по
вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей
точки зрения) по теме урока из2-4 предложений;
О буч аюtцuй с я по луч um в о з м о )tcH о с mь н аучumь с я :
о осознавать сущность малых
фольклорньж жанров устного народного творчества и
литературньtх произведений как часть родной национirльной культуры;
о осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к
тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;
о проявJuIть индивидуаJIьные творческие способности при составлении загадок,
песенок, потешек, в процессе чтения по poJUIM и инсценировании, при выполнении
проектньж заданий;
. понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.
Комлtунuкаmuвные УУ,Щ
. вкJIючаться в ди€lлог с )лIителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;
. формулировать вопросы к собеседнику. Строить
рассуждениg и доказательство
своей точки зрения изЗ-4 предпожений.
. строить связное высказывание из З-4 предложений по предложенной теме.
Сlryшать партнёра по общению, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
. аргументировать свою точку зрения в процессе
размышлений над поступкЕIми
литературньгх героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные

о

средства.

Предметные результаты:
Обуrатощиеся нагIатся :
Budbt речевой u чumаmельской dеяmельносmu
. воспринимать на слух рzLзличные виды текстов;
. рaвличать понятие кдобро> и ((зло) на основе прочитанньD(
рассказов и сказок;
о принимать
в
коллективньD(
проIIитанным,
беседах
по
прослушанным
}частие
произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и
протIитанньгх самостоятельно вслух текстов;
о называть
действующих лиц проIIитанного или прослушанного произведения,
обдумывать содержание их постуtIков, сопоставлять свои постуrrки с поступкаI\dи
литературньш героев;
о IIитать и понимать жанры
устного народного творчества;
буч
аюuluе
ся
О
п о лу ч аm в о з л,t о uсн о с mь н ачч umь ся :
о при чтении отражать настроение автора читаемого текста.
Обrrающиеся наrIатся:
творч е ская d еяmельно сmь
. читать, соблподая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
. пересказывать текст подробно на основе картинного плана под
руководством
rIитеJUI;
. cocTaBJUITb высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения
(это произведение о животных, о детях; главными героями являются...).
. пересказывать текст подробно на осЕове коллективно составленного плана и под
руководством учитеJUI;

. cocTzlBJUITb небольшие высказывalIIия
отношsний под руководством rштеля;

о ценности дружбы и ценности

семейньIх

соотносить смысл своего выскil}ывания со смыслом пословиц и поговорок о
д)ужбе и семеЙньIх ценностях; употреблять пословицы и IIоговорки в соответствии с
задачаN,lи, поставленными уштепем;
Обу.lающиеся ЕагIатся
о

:

.

рtц}личать произведения по жанру мaчIые фольклорные формы, большие

фольклорные формы;
о отличать прозаический текст от поэтического;
о называть героев произведения,
давать их простейшую характеристику.

находить в TeкcTulx народньж сказок факты, связанные с историей России, её
культурой (традиции, костюмы, бьrг, прtвдники, верования) ;
. использовать знzlниrl о
рифме, особенностях жанров (стихотворения, скtr}ки,
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей
о

литературно-творческой

деятельности.

Содержание учебного предмета
2 класс (8 часов)

Введение.Понимание родной литературы

'

как одной из

осIIовньгх национzlльIIо-

культурных ценностей народа.
Фольклор. Произведен}uI устного народного творчества.
Литераryра ХIХ-ХХIвв.Произведения русских писателей и поэтов Тверского крм.
Текст. Речевые жанры.Разнообразие текстов, реализуемьIх людьми при общении. Щиалог
и монолог, как рztзновидности текста, их особенности.
Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждонии. Правило в
докzвательстве (объяснении). Щитата в докzвательстве (объяснении).
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы,
цветовые, шрифтовые и другие выделения. Постановка вопросов к отдельным частям
текста; к непонятным словаI\{; составления плана как приём чтения.

l;

Тематическое планирование по литературноrиу чтению на родном языке
2 класс (8 часов)
Лfц

Тема урока

п/п

l

Вводный урок курса литературное
чтение на родном язьке

2

Русские заклички, народные приметы

J

иван Шшлов <вышний Волочёк>

4

Борис Рапопорт <Вышневолоцкие
канальD)

5

6

Пример монологичной речи на
примере русской народной скilзки
кКолобок>
Пример диалоговой речи на примере

скЕLзки <<Гуси-лебели>

7

Текст-рассуждение

8

ЧТение 1^rебного текста

Характеристика деятельности учащихся
Понимание родной литературы как одной из основньгх
национztльно-культурньD( ценностей народа.
Знакомство с малым жанром русского народного творчества,
обратцением наших предков к природе.
Осуждение верований русского народа
Изучение стихов, посвящённых мшlой Родине.
Введение понятия (малая Родины.
Воспитание любви и увalкения к своемy родному городу
Изуrение стихов, посвящённых малой Родине.
Введение понятия (мал€и Родино.
Воспитание любви и ув€Dкения к своему родному городу
Обсуждение разнообрЕвия текстов, речrлизуемьIх людьми при
общении.
Знакомство с понятием <(монолог>. Монолог, как
разновидность текста, его особенность.
Обсуждение разнообрiвия текстов, реализуемьtх людьми при
общении.
Знакомство с понятием (дичtлог>. ,Щиалог, как рiLзновидность
текста, его особенность.
Рассуждение, его структур4 вывод в рассуждении. Правило в
доказательстве (объяснении). Ifитата в докzвательстве
(объяснении).
Особенности восприJIтия уrебного текста. Абзацные отступы,
цветовые, шрифтовые и другие вьцеления. Постановка
вопросов к отдельЕым частям текста; к непонятным словам;
составления rтлана как пDиём чтения.

Щата проведения

По плану

По факry

