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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования (2009г.), на основе 

авторской программы по предмету «Литературное чтение на родном языке» для пер-

вой ступени обучения (2-3 классы), составитель Л.В. Поворознюк, старший препода-

ватель кафедры дошкольного и начального общего образования КГБУ ДПО «АКИП 

КРО» - Барнаул, 2019. 

Во 2 классе в соответствии с учебным планом школы для 1 – 4 классов и годо-

вым календарным графиком на уроки литературного чтения на родном языке отво-

дится 17 ч. 

Предметная область «Литературное чтение на родном языке» реализуется через 

региональный компонент. 

 

Планируемые предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголов-

ку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чте-

ния (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

для  художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении словесные  художественные образы и картины 

жизни, изображенные  автором; этически оценивать поступки персонажей, формиро-

вать свое отношение к героям произведения; определять основные события и уста-

навливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке глав-

ную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания),  заданную в  явном виде; задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной ли-

тературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для худо-

жественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ-

ками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для  художественных текстов: формулировать простые  выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать  связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, со-

относить ситуацию и поступки героев,  объяснять (пояснять) поступки героев, опира-

ясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан-

ном)произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприя-

тия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы(повествование, рассуждение, описа-

ние). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся  научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной  деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 
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распознавать  некоторые  отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-

тельности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-

ка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать,  сопоставлять, делать  элементарный анализ различных текстов, 

используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иноска-

зание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художе-

ственного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на осно-

ве личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов). 

Учащийся  получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитан-

ное(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Круг чтения.  

Во 2классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 



5 
 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся  

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

 



6 
 

Поурочно-тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М. И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воро-

бей» 

1 

4. А. В. Власов «Доброта»; 

В. М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В. Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О. В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В. В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И. В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И. В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышон-

ка», «Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О. В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В. М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О. В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А. В. Власов «Я - солдат»; 

М. М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А. В. Власов «Дождик в лесу»; 

О. В. Такмакова «Летняя метель»; 

М. М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М. И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик» 

1 

16. В. А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Иг-

рания» 

1 

17. Н. Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 
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Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

1. Авторская программа. Л.В. Поворознюк. – Барнаул, 2019. 
2. Алтайские жарки: хрестоматия по литературе Алт. края для 3 кл. / сост. Т. А. Ашмарина, 

сост. Н. В. Пичугина. – Бийск: БГПУ им. В. М. Шукшина, 2007.  

3. Алтайские писатели – детям: антология : в 2 т. / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. 

краев.универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Алт. краев. дет. б-ка им. Н. К. Крупской ; [ред. 

совет: Л. В. Санкина, Э. П. Хомич, Л. Н. Зинченко;  авт. вступ. ст. Э. П. Хомич;худож.: Н. 

Адамов и др.]. – Кемерово: Технопринт, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Лист дополнений и изменений 

 

Дата вне-

сения из-

менений 

Характеристика изменений Реквизиты до-

кумента, кото-

рым закреплено 

изменение 

Подпись лица, 

внесшего запись 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

 

 

   

 

 


		2021-02-12T21:03:11+0700
	МБОУ "ПАВЛОВСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




