
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных 

программ по учебным предметам начальной школы, УМК «Школа России» и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

. Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 17 ч (0,5 часов в  

неделю).  

Цель курса:  
Понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности;  

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;  

Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  

к окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

 умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря 

произведениям литературы и живописи известных писателей и 

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

 умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический 

смысл возникновения книг на земле; 

 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные 

под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного 

чтения; 

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: 

поступок, честность, верность слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с 

чистой совестью; 



 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить 

нужную главу в содержании учебника; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном  разделе; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать 

вслух возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, 

на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания. 

 Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 



 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения 

заданий  на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для 

детей, с помощью друзей и родителей. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий будут являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному 

произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 



 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто 

он?Какой он?); 

 делить текст на части под руководством учителя;  определять 

микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 сравнивать прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

 читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского 

чтения»)  будут являться  следующие  умения: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 



Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика»)  будут являться  следующие  

умения: 

 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа; 

 отличать произведения живописи и произведения литературы; 

 отличать  прозаический и поэтический текст; 

 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом тексте; 

 находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты,  олицетворения под 

руководством учителя. 

 Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; 

определять отличительные особенности; 

 выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 
деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 



 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

 умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к 

изображаемому,  передавать настроение при чтении; 

 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 умения  писать отзыв на книгу. 

Содержание учебного предмета  

Чтение 

Чтение вслух.Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Использование различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, 

поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Самостоятельное нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном виде, определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание; составление плана 

текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Вычленение 

содержащихся в тексте основных событий и установление их 

последовательности; упорядочение информации по заданному основанию. 

Сравнение между собой объектов, описанных в тексте с выделением 2-3 

признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных в неявном виде. 



Использование формальных элементов текста для поиска нужной 

информации. Работа с несколькими текстами. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и сжатый, устный и 

письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, учебного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей 

текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. 

Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в 

разных частях текста информации, обобщение информации. Создание на 

основе текста небольшого монологического высказывания, ответа на 

поставленный вопрос. Выписки из текстов с определенной целью. 

Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва 

о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Работа с текстом: оценка информации. Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Монолог как форма 

речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Высказывание своей точки зрения о прочитанном тексте, 



оценочных суждений о содержании, языковых особенностях, структуре 

текста. Определение места и роли иллюстративного ряда в тексте. Осознание 

диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст. Сопоставление разных точек 

зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения. 

Чтение. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Использование различных видов чтения: ознакомительного, изучающего, 

поискового, выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Поиск информации и понимание прочитанного. Самостоятельное 

нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде, 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание; составление плана текста. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Вычленение содержащихся в тексте основных 

событий и установление их последовательности; упорядочение информации 

по заданному основанию. Сравнение между собой объектов, описанных в 

тексте с выделением 2-3 признаков. Нахождение в тексте сведений, заданных 

в неявном виде. Использование формальных элементов текста для поиска 

нужной информации. Работа с несколькими текстами. 

Преобразование и интерпретация информации. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ подробный и сжатый, устный и 

письменный. Освоение разных видов пересказа художественного, учебного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 



каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Комплексная работа 

над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Соотнесение фактов с общей идеей 

текста, установление простых связей, не показанных в тексте напрямую. 

Формулирование несложных выводов на основе текста, нахождение в тексте 

доказательств, подтверждающих вывод. Сопоставление содержащейся в 

разных частях текста информации, обобщение информации. Создание на 

основе текста небольшого монологического высказывания, ответа на 

поставленный вопрос. Выписки из текстов с определенной целью. 

Составление небольших письменных аннотаций к тексту. Написание отзыва 

о прочитанном. Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Применение и представление информации. Умение построить 

монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Высказывание своей точки зрения о 

прочитанном тексте, оценочных суждений о содержании, языковых 

особенностях, структуре текста. Определение места и роли иллюстративного 

ряда в тексте. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. Сопоставление 

разных точек зрения. Соотнесение позиции автора с собственной точкой 

зрения. 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока. Количество 

часов 

 1.Мир детства.   

1 Я и книги. Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Е. Н. Егорова  «Нянины сказки», Т. А. Луговская « Как 

знаю, как помню, как умею». 

1 

2 Л. К. Чуковская  «Памяти детства. Мой отец Корней 

Чуковский». 

1 

3 Я взрослею. Как аукнется, так и откликнется. 
Л. И. Кузьмин  «Дом с колокольчиком», В. В. Бианки  
«Сова». 

1 

4 Воля и труд  дивные всходы дают Б. В. Шергин.  

«Плотник думает топором», Е. А. Пермяк  «Маркел-

Самодел и его дети». 

1 

5 Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт. 

В. В. Голявкин  «Этот мальчик», С. П. Алексеев 

«Медаль». 

1 

6 Семья крепка ладом. Л .Н. Толстой  «Отец и сыновья»,  

М. В. Дружинина  «Очень полезный подарок». 

1 

7 С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика, В. В. Голявкин  «Мой 

добрый папа». 

1 

8 Я фантазирую и мечтаю. Мечты, зовущие ввысь. 

Н. К. Абрамцева  «Заветное  желание», Е. В. Григорьева  

«Мечта». 

1 

 2.Россия-Родина моя.  

9 Люди земли Русской. 

В. А. Бахревский  «Рябово», М. А. Булатов «Собирал 

человек слова». 

1 

10 М. Л. Яковлев «Сергей Радонежский приходит на 

помощь», И. К. Языкова  «Преподобный Сергий 

Радонежский». 

1 

11 Народные праздники, связанные с временем года. 
И. С. Шмелѐв  «Масленица», Л. Ф. Воронкова   
«Праздник весны». 

1 

12 В. А. Жуковский  «Жаворонок», А. С. Пушкин  «Птичка». 1 

13 А. А.Коринфский  «Август-собериха»,  «Спожинки». 1 

14 О родной природе.Уж ты нива моя нивушка. 
«Загадка», И. С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

1 

15 Минутная краса полей. Л. Ф. Воронкова  
«Подснежники», Ю. И. Коваль «Фарфоровые 
колокольчики». 

1 

16 М. С. Пляцковский «Колокольчик». 1 



17 Поляны муравы одели. В. А. Солоухин  «Трава», Е. А. 
Благинина «Журавушка». 

1 

 


