
Рабочая программа 

 по учебному предмету «Литературное чтение  

на родном (русском) языке», 2 класс 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». 
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; 



– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 
 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. 

 

Содержание курса 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного слова; 

стихотворения в исполнении взрослого или подготовленного ребёнка ( в 

сочетании с музыкальным сопровождением); 

Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или 

уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи; 

Читать целыми словами без разделения на слоги дву- и тресложных слов; 

Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

Сознательно, правильно читать (без пропусков и искажений) в темпе 50-60 слов в минуту; 

Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

Подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, 

сообщая последовательность изложения событий; пересказывать по 

предложенному картинному плану; пересказывать выборочно с опорой на вопросы и 

иллюстрации; 

Ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться : 

Делить текст на части, находить главную мысль прочитанного 

( с помощью учителя). 



На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, 

описание- характеристика героя); 

Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

 Обучающийся 2 класса научатся : 

Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

Различать слова авторов и героев; 

Определять тему произведения по заглавию; 

Составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединённых общей темой; 

Высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

Отгадывать загадки; 

Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта 

Читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы работы с 

деформированным текстом ( устанавливать причинно - следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

Создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.. 

Обучающийся  2 класса получат возможность научиться : 

Рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью учителя); 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

Творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Обучающийся  2 класса  научатся: 

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающийся 2 класса научатся: 

Знать наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

Знать имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 

Находить в тексте сравнения ( простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 

Отличать прозаический текст от поэтического 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три 

существенных признака; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

Обучающийся  2 класса получат возможность научиться: 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

( сравнение, олицетворение, метафора); 

Определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста) 

 



Формы и средства контроля результатов по программе. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: 
- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 
- защита проекта. 

 

Содержание учебного предмета 

Побасенки. (1 ч) 

Щербаков Ю. Шутка. Левановский В. Разговор с котом. Жуков И. Друг 

Загадки (1 ч) 

 Русские народные загадки. Маршак С. Загадки. Нестеренко В. Загадка. Демьянов И. Загадка. 

Орлов В.  Загадка. Коринец Ю. Лапки 

Скороговорки (1 ч) 

Русские народные скороговорки. Демьянов И. Баран и баранки. Жуков И. нападение на 

зоопарк. Шевченко А. Пни и пони. Усачёв А. Жучок. Тополева И. Скороговорка 

Небылицы-перевёртыши (2 ч) 

«Рано утром, вечерком…» ( Русская народная небылица). Ну и ну! (Американская народная 

песенка. Пересказал Л. Яхнин). Григорьев О. Повар. Маршак С. Чудеса в решете. Мориц Ю. 

Хохотальная путаница. Сапгир Г. Небылицы в лицах.  

Сказки (12 ч)  

Гуси-лебеди (Русская народная сказка. Обработка А. Н. Толстого). Морозко (Русская 

народная сказка. Обработка А. Н. Толстого). Перро Ш. Подарки феи (Пересказ с 

французского Т. Габбе). Братья Гримм. Маленькие человечки (Пересказ с немецкого А. 

Веденского под редакцией С. Маршака). Толстой А. Н. Кикимора. Родари Д. Мышка, 

которая ела кошек. (Перевод с итальянского И. Константиновой). Биссет Д. Кузнечик и 

улитка. (Перевод с английского Н. Шерешевской). Осеева В. Кто всех глупее? Сутеев В. 

Мышонок и Карандаш. Берестов В. Аист и соловей. Пляцковский М. Глубока ли речка? 

Прокофьева С.  Сказка про маму. Козлов С. Поросёнок в колючей шубке. Усачёв А. 

Косточка.  

Басни (3 ч) 

Эзоп. Львица и лиса (Перевод М. Гаспарова). Лисица и лев (Перевод М. Гаспарова). Лев и 

мышь (Перевод М. Гаспарова). Крылов И. Мартышка и очки. Свинья под дубом. Толстой Л. 

Н. Павлин. Гуси и павлин.  

Рассказы (5 ч) 

Толстой Л. Н. Птичка.  Стыдно перед соловушкой (по В. Сухомлинскому). Пермяк Е. Как 

Миша хотел маму перехитрить. Пантелеев Л. Буква «ты». Осеева В. До первого дождя. 

Сыновья. Артюхова Н. Большая берёза. Драгунский В. Третье место в стиле баттерфляй. Что 

любит Мишка. Голявкин В. Абсолютно верно. Каминский Л. Мой четвероногий ДРУГ. 

Чарушин Е. Глупые обезьянки. Сладков Н. Золотая рыбка.  

Стихи (4 ч) 

Дрожжин С. Родина. Трутнева Е. В родном краю! Заходер Б. «С папой мы давно решили…» 

Борисов В. Самая лучшая мама. Погореловский С. Перестарался. Цветаева М. В субботу. 

Дриз О. Руки. Фадеева Е. Будем слушать тишину. Барто А. Сонечка. Михалков С. Под 

Новый год. Берендгоф Н. Колыбельная. Майков А. Весна. Плещеев А. «Весело цветики в 

поле пестреют…» Бунин И. «Осыпаются астры в садах…» Мошковская Э. «Вам понятны 

речи…» Сеф Р. Серёжа. Фет А. Бабочка. Туманский Ф. Птичка.  

Из любимых книг (5 ч) 

Губарев В. Королевство кривых зеркал. Носов Н. Незнайка в Солнечном городе. Глава 

первая. Незнайка мечтает. Волков А. Волшебник Изумрудного города. Элли в плену у 

Людоеда.  

 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Побасенки  

1.  Побасёнки 1 

 Загадки  

2.  Загадки 1 

 Скороговорки  

3.  Скороговорки 1 

 Небылицы-перевёртыши  

4.  Небылицы-перевёртыши 1 

5.  Небылицы-перевёртыши 1 

 Сказки  

6.  Сказки русского народа 1 

7.  Сказки русского народа 1 

8.  Сказки Шарля Перро 1 

9.  Сказки братьев Гримм 1 

10.  Авторские сказки 1 

11.  Сказки зарубежных авторов 1 

12.  Сказки зарубежных авторов 1 

13.  Весёлые сказки о животных 1 

14.  Сказки современных авторов 1 

15.  Сказки про маму 1 

16.  Смешные и  грустные сказки С. Козлова 1 

17.  Чему учат сказки 1 

 Басни  

18.  Басни 1 

19.  Басни И. А. Крылова 1 

20.  Басни современных авторов 1 

 Рассказы  

21.  Рассказы русских писателей 1 

22.  Рассказы о детях 1 

23.  Рассказы о детях 1 

24.  Рассказы о детях 1 

25.  Рассказы о животных 1 

 Стихи  

26.  Стихи о Родине 1 

27.  Стихи о детях 1 

28.  Стихи о детях 1 

29.  Мои любимые стихи 1 

 Из любимых книг  

30.  Королевство кривых зеркал 1 

31.  Королевство кривых зеркал 1 

32.  Приключения Незнайки 1 

33.  Волшебник Изумрудного города 1 

34.  Викторина «В мире книг» 1 

 


