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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке для 

обучающихся 2 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

СОШ № 1 г. Звенигорода. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

1. Авторской программы О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой 2020 год, 

издательство Просвещение. 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 

г. Звенигорода. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

7. Учебный план МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода на 2020-2021 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода  

на 2020-2021 учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода на 2020-2021 учебный год 

на изучение литературного чтения на родном русском языке на уровне основного общего 

образования отводится во 2-ом классе о,5 часа в неделю, 17 часов в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на работу по учебнику Русский родной 

язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. –изд.-М.: Просвещение, 

2020. 

2. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 
осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 



Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

делить слова на части для переноса; 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

обращать внимание на особенности употребления слов; 

ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

3. Содержание учебного предмета 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы традиционного 

русского быта. Пословицы, поговорки и фразеологизмы. Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Проектное задание: «Почему это 

так называется?». 

Язык в действии ( 5 ч) 



Как правильно произносить слова. Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков 

Секреты речи и текста ( 6ч) 
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации. Различные виды ответов. Связь предложений 

в тексте 

Создание текста-повествования. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

  4. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч. 

Язык в действии 5ч. 

Секреты речи и текста 6 ч. 
 

 

 

 

 

 


