
Пояснительная записка 

к рабочей программе по балкарскому литературному чтению во 2 классе 

 

   Данная программа разработана на основе регионального компонента государственного 

стандарта начального общего образования с учетом возрастных особенностей младших 

школьников.Согласно закону "Об образовании в РФ" от 29 .12. 2012. 

Рассчитан на общее количество часов за год - 34 часа 

Количество часов по учебному плану 1 ч в неделю 

УМК - «Анатил» Борчаев А.И. Нальчик 2013,  

Рабочие тетради - Дажиева Ж.А, Джангуразова Л.М - 2010 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащихся будут сформированы: 



положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

Учащихся могут быть сформированы: 

представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

умения оценивать свое отношение к учебе; 

внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой. 

(внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 



воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

объяснять действия персонажей; 

делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

сравнивать героев разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

создавать рассказ по циклу картинок; 



рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать по ролям художественное произведение; 

сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

находить сравнения в тексте произведения; 

определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 



определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной 

деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике, в 

сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 



сравнивать произведения и героев; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

задавать вопросы по тексту произведения; 

сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого). 

        Учащиеся получат возможность научиться:  

обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание 

партнера, вырабатывать общую позицию; 

аргументировать собственную позицию; 

получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Биринчи сентябрь. 

2.Жайны эсгериу. 

3.Кюз 

4.Ата журтубуз. 

5.Школ.Юйюр.Шуёхла. 

6.Иги блааманныюсюнден. 

7.Къыш. 

8.Жомакъла блатаурухла. 

9.Жаныуарла бизнишуёхларыбыздыла. 

10.Ата журтнукъоруулаучунукюню. 

11.Жаз башы. 

12.Ишди къууанчкелтирген. 



13.Биринчи Май-Урунуунукюню. 

14.Уллу Хорламныкюню. 

15.Жай. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

ТЕМЫ 

 

КОЛ-ВО ЧАСОВ Внекл. 

чтение 

1 Биринчи сентябрь – Билимникюню 1 2 

2 Жайныэсгериу 3  

3 Кюз 3  

4 БизниАтажуртубуз 2  

5 Школ, юйюр, шуёхла 4  

6 Игиблааманныюсюнден 5  



7 Къыш 6  

8 Жомакълаблатаурухла 3  

9 Жаныуарлабизнишуёхларыбыздыла 3  

10 Атажуртнукъоруулаучунукюню 2  

11 Жазбашы 2  

 

 

 

 

                          Календарно тематическое планирование  

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 
Кол-
во 

часов 

Дата 

По плану Факт 



1 Бизни школ  чакъыра-ды. Къулийла-ны Х.-М. 1   

2 Наныкъла. Борчаланы А. Жемиштерекле, Этезланы Д, 1   

3 Жайталада. 1   

4 Мен айранчыжашчыкъма. Боташланы И. Зауукълукюнле. 1   

5 Алтын кюздюмениатым. Мокъала-ны М. Чегетдекюз арты 

МусукаланыСакинат. 

1   

6 Кюз арты ишле. Борчаланы А. Къыркъар, Къулийланы Х.-М. 1   

7 Хыйлачы. Тѐппеланы С. 1   

8 Таулужашчыкъгъа. Созайланы А. 1   

9 Бизниреспубли-кабыз.Россия. 1   

10 Болушамаанама. Къулийланы Х.-М. Асхат. Таукенла-ны И. 1   

11 Школгъа. Къулийла-ны Х.-М. 1   

12 Анагъызнысюйюгюз. Сотталаны А. 1   

13 Тенгле. М. Шамановадан. Экинѐгер. Л Толстой 1   

14 Мен къалайэтеме. Маммеланы И. 1   

15 Хурметлижашчыкъ. Борчаланы А. Хыпыяр. Текуланы Ж. 1   

16 Махтичик. Зумакъул-ланы Т. 1   

17 Ётюрюкчю. Л. Толстой. Кертисѐзлю. Сотталаны А. 1   

18 Уялдыкъ. Жаболаны М. 1   

19 Къышэрттенлик. Джангуразланы Лиза. Къыш. Сюйюнчланы З. 1   

20 Махтан-чакъкъоян. Текулан Ж. 1   

21 Назытерекчик. Мокъала-ны М. 1   

22 Агъачданкъоянчыкъды. С. Могилевская. 

 

1   

23 Къышдаэрленкъалайжашайды? Г. Скребиц-кий. 1   



  1    

24 Гулмакчыкъ. ТекуланыЖамал. 1       

25 КъарАппа. Аппаланы Б. Жангыжыл. Мусукала-ны С. 1       

26 АммаблаНух. Мокъаланы М. 1   

27 Тюлкюблакъошун. К. Ушинский. Аслан блаТюлкючюк. 1   

28 Арсланблакъоян. Байзулла-ланы А. БѐрюблаТюлкю. 1   

29 УучуБирликде-тирлик. 1   

30 БармыдыАт, Бѐрю, Тюлкю. тюзлюк. 1   

31 Аман акъыллыэшек. 1   

32 Киштикчик. Ахматланы С. Пулька. Ёзденланы А. 1   

33 Маскечик. Теппеланы С. Бѐрюкючюкле. Жаболаны М.  1    

 

 

    

34 Айыунуюлеширгеюйретгени. Байзуллала-ны А. Къарткъой. 

Занкишила Ж. 

1       

 

 

 

 

 

 


