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1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
2 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся 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, включающая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы;
–

учебнопознавательный 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 анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной 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;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, 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.
Учащиеся получат возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

–

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

задач;

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
Учащиеся получат возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Учащиеся научатся:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;
–

устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинноследственных связей;
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех участников;
–

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
–

адекватно

использовать

речевые

средства

для

эффективного

решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
–

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—3 существенных

признака;
–

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде

таблицы, схемы, диаграммы;

–

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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 справочниках;

–

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 аргументы,

подтверждающие вывод;
–

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

–

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Учащиеся получат возможность научиться:
–

работать с несколькими источниками информации;

–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, делать выписки

из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
–

сопоставлять различные точки зрения;

–

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

–

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

2.

Содержание учебного предмета, курса.
2 класс

Фольклор и литература.
Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона построения
загадки: в основе описание объекта, явления (описываю, не называя). Сравнение народной и
авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия «фольклор» и «литература».
Сочинение загадок.
Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение
небылицы: развеселить слушателя, удивить его. Авторская небылица
Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература».
Сочинение небылицы.
Литература и духовный мир Человека.
«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро».
Афоризмы, пословицы о чтении и книге.
Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят
ли русские войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к
малой Родине. Русские народные пословицы о Родине.
Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о нравственных качествах человека.
Поиск ответа на вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини.
Чтение рассказа по ролям.
Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание,
выразительное чтение. Выявление эмоционального тона: трагическое или комическое. Юмор в
стихотворении.
Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.РМахотина.
Определение общего в стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, родителях,
увлечениях, о бедах и радостях, о нравственном выборе. Собирательная характеристика
лирического героя. Составление аннотации на сборник стихов С. Махотина по образцу.
Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на
ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения. Краткая
биография поэта.
Стихия русского литературного языка.
К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских
высказываний из книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как языковым
явлениям. Выявление смысла фразеологизмов в детских высказываниях.
Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской,
В. Лунина. Наблюдения за картиной мира, созданной поэтом: мастер слова оживляет мир,
например, зиму представляет забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях (прием
олицетворения). Подбор интонации, выразительное чтение.
Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про
волка, про черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник стихов Г.
Кружкова по образцу.
Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести».
Новые слова и их значение в стихотворениях.

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за
характером лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе Э. Шима.
Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к человеку.

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Согласно программе, на изучение литературного чтения на родном (русском) языке на
уровне начального общего образования отводится 17 часов.
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение литературного чтения на
родном (русском) языке на уровне начального общего образования предусмотрено в объеме 17
часов. Часы распределены следующим образом
Класс

Количество часов в неделю

Количество часов в год

2

1 час

17 часов

3

1 час

17 часов

Всего

34 часов
2 класс

№
урок
а

1

2

3

4

Название тем

Писатели – детям

Я и мои друзья

Люблю природу
русскую. Весна

И в шутку и всерьез

Всего часов

5

3

2

4

КЭС
код элемента
содержания
1.1.2
1.2.2
1.2.1
1.2.3
6.1.4
1.1.2
1.2.2
1.2.1
1.2.3
6.1.4
3.4.5
2.3.3
6.4.2
6.1.2
2.2.4
2.3.5
4.4.1
4.5.2
3.4.5
2.3.3
3.4.2
3.1.2
2.2.4
2.3.5
6.4.1
6.5.2

Формы реализации
модуля
«Школьный урок»
Беседа, викторина,
групповая работа.

Беседа, дискуссия,
анализ поступков
людей.

Беседа, онлайн
экскурсия

Беседа, групповая
работа,
проблемные
ситуации.

5

Мир вокруг тебя

3

3.4.5
2.3.3
6.4.2
6.1.2
2.2.4
2.3.5
6.4.1
6.5.2

Беседа, викторина,
квест – игра,
экскурсия.

