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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерная образовательная  программа  предмета  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих  программы 

начального общего образования/ М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А.  Рябинина, О.В. 

Соколова/- М.:Москва, 2020.  
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном языке» во 2 классе 
Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

Регулятивные : 
– 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 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

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

– 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся должны научиться: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» - 2 часа 
В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» .  К. Паустовский «Моя Россия» . 

 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» - 5 часов 

  Календарные народные праздники и обряды.        «Мир фольклора – мир народной 

мудрости» .       «Мир пословиц и поговорок».      «Загадки и народные приметы о 

временах года».      Проект. Сборник «Фольклор нашего народа».   

   

Раздел 3 «О братьях наших меньших» -5 часов 
Г.А. Скребицкий. «Пушок».  К.Д. Ушинский. «Чужое яичко».   Н.И. Сладков. «Топик и 

Катя».  А.Л. Барто. «Бедняга крот». Е.И. Чарушин. Рябчонок». (Из цикла «Про Томку») 

 

Раздел 4 «Времена года» - 5 ч. 
В.Бианки. «Как животные к холодам готовятся» 

Г.Х.Андерсен. Снеговик.    

А.Блок. «Весенний дождь». Загадки про весну   

И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

Викторина по теме: «Времена года». 
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3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Даты проведения 

 Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

Россия- наша Родина 2 ч. 

  1                             В. Степанов «Что 

мы Родиной зовѐм» 

1   Иллюстрации  Инд.зад. 

2 К. Паустовский 

«Моя Россия»       

1   Иллюстрации   Инд. зад. 

                                 «Фольклор нашего народа»  5 ч. 

3 Календарные 

народные 

праздники и 

обряды.   

1   Клип  

Иллюстрации 

Инд. зад 

4 «Мир фольклора – 

мир народной 

мудрости»   

1  

 

 Презентация  Пословиц

ы и 

поговорки 

5 «Мир пословиц и 

поговорок»    

 

1   Хрестоматия 

Выставка книг 

Пословиц

ы и 

поговорки 

6 

 

 

Загадки и народные 

приметы о 

временах года 

 

 

1    

Презентация 

 

Загадки и 

народные 

приметы о 

временах 

года 

7   Проект. Сборник 

«Фольклор нашего 

народа»   

1   Выставка книг 

Учебник 

 

Инд.зад. 

                                          О братьях наших меньших» 5 ч. 

8 Г.А. Скребицкий. 

«Пушок».   

 

1   Учебник 

План текста 

выразитель

ное 

чтение. 

9 

К.Д. Ушинский. 

«Чужое яичко» 

1  

 

 Хрестоматия. 

Портрет автора 

Инд. зад. 

10 Н.И. Сладков. 

«Топик и Катя».   

 

1   Выставка книг. 

Портрет автора 

Выразител

ьное 

чтение 

11 А.Л. Барто.  

«Бедняга крот».  

  

1   Выставка книг. 

Портрет автора 

Инд. зад 

12 Е.И. Чарушин. 

Рябчонок». (Из 

цикла «Про 

Томку») 

 

1   Выставка книг. 

Портрет автора 

Викторина 

по разделу 

«О братьях 

наших 

меньших». 

                                               «Времена года» 5 ч.  19.03 
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13 В.Бианки. «Как 

животные к 

холодам готовятся» 

Г.Х.Андерсен. 

Снеговик.   Анализ 

контрольной 

работы 

1   Выставка книг. 

Портрет автора 

Выразител

ьное 

чтение 

14 Контрольная 

работа по теме 

«О братьях наших 

меньших» 

1   Выставка книг. 

Портрет автора 

Выразител

ьное 

чтение. 

15 А.Блок. «Весенний 

дождь». Загадки 

про весну. Анализ 

контрольной 

работы 

1   Выставка книг. 

Иллюстрации 

Рисунки о 

весне 

16 И. С. Соколов-

Микитов. 

Бурундук. 

 

1   Хрестоматия 

Иллюстрации 

русских 

художников. 

Выразител

ьное 

чтение 

17 Викторина по теме: 

«Времена года» 

1   презентация Инд.зад. 

                Итого              17 часов 
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4.Контрольно – измерительные материалы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке»  

Лиса и Козел 

Бежала лиса, на ворон зазевалась — и попала в колодец. Воды в колодце было 

немного: утонуть нельзя, да и выскочить — тоже. Сидит лиса, горюет. 

Идет козел — умная голова. Идет, бородищей трясет, рожищами мотает; заглянул от 

нечего делать в колодец, увидал там лису и спрашивает: 

— Что ты там, лисонька, поделываешь? 

— Отдыхаю, голубчик, — отвечает лиса, — там, наверху, жарко, так я сюда 

забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой — сколько хочешь! 

А козлу давно пить хочется. 

— Хороша ли вода-то? — спрашивает козел. 

— Отличная, — отвечает лиса. — Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь; здесь 

обоим нам место будет. 

Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: 

— Эх, бородатый дурень, и прыгнуть-то не умел — всю обрызгал. 

Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. 

Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. Насилу-то его отыскали и за рога 

вытащили. 

 

1.Укажи жанр произведения: 

а) Сказка б) Рассказ в) Загадка 

 

2. Сколько героев описано в данном тексте:  

а) один  б) два  в) три 

 

3. Kaкой по характеру показана лиса в этом произведении? 3апиши 2-3 слова. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Определи сказку по её главным героям: дед Кокованя, "удочеренная" им сиротка 

Дарёна, кошка Мурёнка, лесной козёл. 

а) Волшебная дудочка   б) Мужик и медведь  в) Серебряное копытце 

 

5. Вспомни русскую народную сказку «Мужик и медведь» 

Что решил отдать медведю мужик, когда репа вырастет? 

а) Вершки  

б) Корешки    

в) Серединку    

г) Цветочки  

 

6. Найди лишнего героя в сказке «Иван – коровий сын» 

а) Иван-царевич  

б) Иван – дурак    

в) Иван — девкин сын   

г) Иван — коровий сын 

 

7. Звуки какого животного стал издавать воробей в сказке К. Чуковского 

«Путаница»? 

а) Коровы                                б) Козы                                          в) Собаки 

 

8. Сколько лет было герою произведения В. Ю Драгунского «Друг детства», когда он 

не знал, кем будет? 
а) четыре или четыре с 

половиной    

б) пять или пять с 

половиной    

в) шесть или шесть с 

половиной 
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9. Кто такой Фунтик из рассказа К.Г. Паустовского «Прощание с летом»? 

а) лайка      

б) овчарка       

в) такса 

г) мопс 

 

10.Какой месяц в произведении Н.Сладкова «Лесные сказки» судили лесные звери? 

а) декабрь             

б) январь        

в) февраль 

г) март 

 

11. Вспомни сказку «Мужик и медведь». Какая пословица подходит к сказке? 
а) Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 

б) Волка ноги кормят.  

в) Бабушка надвое сказала 

 

 

12. Вспомни и напиши, какие писатели рассказывали о животных.  (Автор, название 

книги) 

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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