


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа разработана на основе: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 

• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• примерная основная образовательная программа начального общего и основного 
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 № 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную акредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
декабря 2018г. №345»; 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений; 
• Устав в образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА»; 
• Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ 

«Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 
Виноградская, М. В. Бойкина– М.: Просвещение, 2019г. 
         Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском ) 
языке» составлена  для учащихся 2 классов, в соответствии с требованиями  Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования. 
Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском ) языке» входит в 
образовательную область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке».    
     

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 
Цели: 

• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; 

• формирование навыка чтения про себя;  
• приобретение умения работать с разными видами информации;  
• приобщение к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства 

слова;  
• развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 



• обогащение личного опыта духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

Задачи: 
 

• развивать  способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить  чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать воображение, ассоциативное мышление,  поэтический 
слух  , накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности ; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение к жизни, приобщая к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

• расширять кругозор через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 
опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений. 

 
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 

 
       Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 
художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
            Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 
расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их 
возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



           Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 
программе следующими содержательными линиями: 
-развитие речи, 
-произведения устного творчества народов России; 
-произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 
-все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 
           Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование 
коммуникативных умений и навыков. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 
На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: 
сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 
Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания 
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
          Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
           Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературы на родном языке совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 
главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке 
формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно 
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 
преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 



информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 
небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

3.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни через 
сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 
художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -
познание как ценность - одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, народа, страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 
и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
 



4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке» в 2 классе отводится 17 учебных часов 
в год (1 час в две недели). 
 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 
Виды речевой и читательской деятельности. 
 Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.                   
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, логического ударения. 
 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 
структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 
Библиографическая культура. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы 
книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской 
литературе. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста.  
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. 
 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 



Говорение (культура речевого общения)  
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 
(учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 
точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе русских фольклорных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 
текста в высказывании. 
 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 
письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв 
Круг детского чтения 
 Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для 
восприятия младших школьников.  
Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 
школьников и/или доступные для их восприятия. 
 Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 
природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 
Создание собственного текста на основехудожественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 
 
 
 
 



6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
 
Предметные.  
1) 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; 
диций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития , то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
Личностные результаты:  
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя;  
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 
ценностями;  
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
 - эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
Метапредметные результаты:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления; 
 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 - использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
 - активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 



 - использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
 - овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий;  
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества.                
Обучающиеся  научатся: 
-  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. 
              Обучающиеся получат возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
– овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
– осознавать коммуникативно-эстетические возможности на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 
 
 
 



7.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможно проведение  письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельных работ  с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами.  

 
8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Предметное содержание Всего 
часов 

1 Русская народная 
мудрость. 

Роль книги в жизни человека. Произведения 
русского фольклора: русские народные сказки, 
песни, загадки. Малые фольклорные жанры: 
заклички, небылицы, потешки, докучные сказки, 
пословицы и поговорки. Пословицы о книге и 
учении. Книги-сборники малых жанров фольклора. 
Особенности оформления детских книг с 
фольклорными произведениями. 

                                       
3ч. 

2 Произведения о 
детях и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я 
дома не люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит 
работа у ребят», «Кто как читает»; Я.Л. Аким 
«Жадина», «Пишу тебе письмо» и др. 

                                             
3ч. 

3 Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», 
«Хочу бодаться» и др. 

1 



4 Разножанровые 
произведения о 
родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. 
Тютчев«Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин 
«Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели»; М.М. 
Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», 
«Голубые тени» и др. Поиск книг по алфавитно 

3ч. 

5. О братьях наших 
меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин 
«Гаечка», «Журка»; И.Л. Золотарѐв «Свиристели: 
райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 
Сочинение рассказа «Мой маленький друг».  

3ч. 

6. Стихотворения и 
рассказы о Родине, 
о Великой 
отечественной 
войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на 
фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров 
«Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», 
«Огородники», «Генерал Жуков» и др. 

2ч. 

7. Произведения о 
семье.  

Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, 
рассказы, пословицы, сказки, колыбельные песни. 
И.А. Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина 
«Бабушка-забота», «Вот какая мама!», Н.С. 
Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким 
«Мужчина в доме» и др.  

2ч. 

 
ИТОГО: 17ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

 
№ 
 
 
  

 
Тема урока 

Планируемые результаты Ко
л-
во 
час
ов 

Дата 
План Фа

кт 
предметные метапредметн

ые 
личностные 

 
 
1 
 
 
 

Произведения  
русского 
фольклора:  
русские 
народные  
сказки, песни,  
загадки. 

Понимание 
родной 
литературы как 
одной из 
основных 
национально-
культурных 
ценностей народа.  

- овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
еѐ 
осуществления
; 
освоение 
способами 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 
формирование 
умения 
планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями еѐ 
реализации, 
определять 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
результата; 
 
 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
- 
формирование 
потребности в 
систематическо
м чтении как 
средстве 
познания мира 
и самого себя;  
 
 
- знакомство с 
культурно-
историческим 
наследием 
России, 
общечеловечес
кими 
ценностями;  
 

1 11.09  

 
2 
 
 
 
 

Малые 
фольклорные  
жанры: 
заклички,  
небылицы, 
потешки,  
докучные 
сказки,  
пословицы и  
поговорки. 

чтение на родном 
языке для личного 
развития; 
формирование 
представлений о 
мире, 
национальной 
истории и 
культуре. 
использование 
разных видов 
чтения 
(ознакомительное, 
изучающее, 
выборочное, 
поисковое);  
 
 
 
 
 
 

1 25.09  

 
 
3 
 

Особенности  
оформления 
детских  
книг с 
фольклорными  
произведениям
и. 

1 09.10  

 
 
4 
 
 
 

Произведения 
о детях  
и для детей. 
Е.А.  
Благинина «Не  
мешайте мне  
трудиться», «Я 
дома  
не люблю 
сидеть». 

умение осознанно 
воспринимать и 
оценивать 
содержание и 
специфику 
различных 
текстов. 
 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
 
 
 

1 23.10  



 
5 
 
 

Н.С. 
Сердюкова  
«Кипит работа 
у  
ребят», «Кто 
как  
читает». 
 
 
 
 

участвовать в 
обсуждении 
текстов, давать и 
обосновывать 
нравственную 
оценку поступков 
героев; 
 
достижение 
необходимого для 
продолжения 
образования 
уровня 
читательской 
компетентности. 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя, 

использование 
различных 
способов 
поиска учебной 
информации в 
справочниках, 
словарях, 
энциклопедиях 
и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативн
ыми и 
познавательны
ми задачами; 
 
 

- восприятие 
литературного 
произведения 
как особого 
вида искусства; 
 - 
эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 
 

1 13.11  

 
 
6 

Я.Л. Аким 
«Жадина»,  
«Пишу тебе 
письмо»  
и др. 

1 27.11  

 
 
7 
 
 

Басни С.В. 
Михалков  
«Аисты и 
лягушки»,  
«Ошибка», 
«Хочу  
бодаться» и др. 
 

Достижение 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя. 
 

овладение 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
в соответствии 
с целями и 
задачами, 
осознанного 
построения 
речевого 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации 
и составления 
текстов в 
устной и 
письменной 
формах;  
 
 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
 
- восприятие 
литературного 
произведения 
как особого 
вида искусства 
 

1 11.12  

 
8 
 
 
 

И.С. Тургенев  
«Лесная тишь»,  
«Перед 
охотой»; Ф.И.  
Тютчев«Снежо
к»,  
А.А. Фет 
«Вечер». 

Использовать 
приемы 
преобразования 
художественных, 
научно-
популярных и 
учебных текстов с 
использованием 
элементарных 
литературоведчес
ких понятий; 

1 25.12  

 
 
 
9 
 
 

 И.А. Бунин  
«Апрель»; Е.А.  
Благинина 
«Улетают,  
улетели»; М.М.  
Пришвин 
«Деревья в  

осознание 
коммуникативно-
эстетических 
возможностей 
родного языка на 
основе изучения 

овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, 
анализа, 
синтеза, 

- восприятие 
литературного 
произведения 
как особого 
вида искусства; 
 - 

1 22.01  



плену». выдающихся 
произведений 
культуры своего 
народа. 
формирование 
потребности в 
систематическом 
чтении на родном 
языке как 
средстве познания 
себя и мира; 
обеспечение 
культурной 
самоидентификац
ии; 
 

обобщения, 
классификации 
по 
родовидовым 
признакам, 
установления 
причинно-
следственных 
связей, 
построения 
рассуждений;  
 

эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 
 
 
 

 
10 
 
 

«Лисичкин 
хлеб»,  
«Голубые 
тени» и др.  
Поиск книг по  
алфавитно. 

1 05.02  

 
 
11 
 

И.С. Тургенев  
«Перепелка»; 
М.М.  
Пришвин 
«Гаечка»,  
«Журка». 

овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя, 
элементарными 
приемами 
интерпретации, 
анализа.  
 
 
 

овладение 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
в соответствии 
с целями и 
задачами 

- осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
 
 
 

1 19.02  

 
 
12 
 
 

И.Л. Золотарѐв  
«Свиристели: 
райские  
птицы»; Т.И.  
Грибанова 
«Маврик»  
и др. 

 преобразования 
художественных, 
научно-
популярных и 
учебных текстов с 
использованием 
элементарных 
литературоведчес
ких понятий. 

готовность 
слушать 
собеседника и 
вести диалог, 
признавать 
различные 
точки зрения . 
 
 

эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 

1 05.03  

 
 
13 

Сочинение 
рассказа  
«Мой 
маленький  
друг». 

Достижение 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя. 

 иметь и 
излагать своѐ 
мнение и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения иоценку 
событий;  

осознание 
значимости 
чтения для 
своего 
дальнейшего 
развития;  
- 

1 19.03  



 
 
 
 
14 
 

Е.А. Благинина  
«Шинель», 
«Клятва  
бойца» «Папе 
на  
фронт»; Г.Л. 
Рублев  
«Памятник», И.  
Озеров 
«Родины  
салют». 

умение осознанно 
воспринимать и 
оценивать 
содержание и 
специфику 
различных 
текстов. 

готовность 
конструктивно 
разрешать 
конфликты 
посредством 
учѐта 
интересов 
сторон и 
сотрудничества
.          

формирование 
потребности в 
систематическо
м чтении как 
средстве 
познания мира 
и самого себя;  

1 09.04  

 
 
15 
 

С.П. Алексеев  
«Московское 
небо»,  
«Огородники»,  
«Генерал 
Жуков» и др. 

Достижение 
общего речевого 
развития , то есть 
овладение 
техникой чтения 
вслух и про себя. 
участвовать в 
обсуждении 
текстов, давать и 
обосновывать 
нравственную 
оценку поступков 
героев; 
 
 
 

умение 
договариваться 
о 
распределении 
ролей в 
совместной 
деятельности, 
осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности 
 
 

 
эмоциональная 
отзывчивость 
на 
прочитанное;  
- высказывание 
своей точки 
зрения и 
уважение 
мнения 
собеседника. 
 
 

1 23.04  

 
 
 
 
16 
 

Книги о маме, 
о  
семье. Жанры:  
стихотворения,  
рассказы, 
пословицы,  
сказки, 
колыбельные  
песни. 

1 07.05  

 
 
17 
 
 
 
 
 

И.А. Бунин «В 
первый  
раз», Е.А. 
Благинина  
«Бабушка-
забота», 
«Вот какая 
мама!», Н.С.  
Сердюкова 
«Мама»и др. 
 
 
 

1 21.05  

  Итого: 17 
ч. 

 

 
 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 
 

1. . Климанова Л.Ф.Уроки литературного чтения: метод. Пособие к учеб. «Родная 
речь.2 класс» /Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова. 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку. 



4. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 
по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

5. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 
писателей. 

6. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
7. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 
8. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 
 
 Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательныйпортал для детей и 
взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации 

http://www.vidahl.agava.r
u/ 

Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка в 4 т. 

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы 

http://www.nachalka.com/
photo/ Фотогалерея сайта Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок" 

http://audioskazki.detsky-
mir.com/ 

Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы 
спектакли и т.д.) 

http://www.danilova.ru/sto
rage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/k
atalog.php?id=0&page=1 
http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 
 
 
 


