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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 2 

класса разработана на основе авторской программы:  Л.Ф. Климановой, В.Г. 

«Литературное чтение»  М.:Просвещение,-2019г. 

2. Реализуется через УМК  «Школа России».    Предметная  линия  учебников  

системы  «Школа  России».  1—4классы:  пособие  для  учителей  

общеобразовательных  организаций  /Л.  Ф.  Климанова,  М.  В.  Бойкина.  —  М.:  

Просвещение,  2014.—1 28  с.  —  ISBN  978-5-09-0315 1 3-5. 

3. Согласно базисному учебному плану МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, 

на реализацию этой программы отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- 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 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и    условиями её 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 - умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,    

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

 

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. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащиеся научатся: 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Устное народное творчество (6 часа) 

     Знакомство с произведениями устного народного творчества. Русские народные песни. 
Потешки и прибаутки, считалки и небылицы. Загадки, пословицы и поговорки как жанр 

устного народного творчества. Русская народная сказка « Морозко». Русская народная 

сказка « Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
 

Люблю природу русскую. Осень (2 часа) 

 
    Тема осени в лирике русских поэтов. С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. 

Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник». 

 В. Берестов «Хитрые грибы». Сравнение прозаического и научного текстов. 

 
Русские писатели (5 часов) 

 
     Знакомство с творчеством И.А. Крылова. Басня « Мартышка и очки». 
Особенности басен Л.Н. Толстого. Басня «Старый дед и внучек».   

Пушкин А. «Сказка о рыбаке и рыбке». Выборочный пересказ. 

 Мамин-Сибиряк Д. «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». 

 
 

Писатели – детям (3 часа)  

 

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского К. И. Чуковский «Федорино горе». Чтение по 

ролям. 

А. Л. Барто «Верёвочка». Выразительное чтение. 

Н. Н. Носов «Живая шляпа». Характеристика героев 

.  

Люблю природу русскую. Весна (1 час) 

Е. А. Благинина «Посидим в тишине» Составление вопросов по содержанию. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название разделов и тем Общее количество часов 

на изучение по рабочей 

программе 

1 Устное народное творчество 6ч 

2 Люблю природу русскую. Осень 2ч 

3 Русские писатели 5ч 

4 Писатели – детям 3ч 

5 Люблю природу русскую. Весна 1ч 

 Итого: 17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

теме 

Раздел / тема урока.  

Основное содержание 

Дата При 

меча

ние 

по 

плану 

по 

факту 

1 1 

Устное народное творчество  (6 ч) 

Знакомство с произведениями устного народного 

творчества. Русские народные песни. 

2нед. 

2 2 Потешки и прибаутки, считалки и небылицы. 4 нед. 

3 3 

Загадки, пословицы и поговорки как жанр 

устного народного творчества. 

6 нед. 

4 4 Русская народная сказка « Морозко». 8 нед. 

5 5 Русская народная сказка « Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

10 нед. 

6 6 Русская народная сказка « Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

12 нед. 

7 1 Люблю природу русскую. Осень. (2ч) 

Тема осени в лирике русских поэтов. С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…», В. Брюсов 

«Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник». 

14 нед. 

8 2 В. Берестов «Хитрые грибы». Сравнение 

прозаического и научного текстов 

16 нед. 

9 1 

Русские писатели (5 часов) 

Знакомство с творчеством И.А. Крылова. Басня « 

Мартышка и очки». 

18 нед. 

10 2 Особенности басен Л.Н. Толстого. Басня «Старый 

дед и внучек».   

20 нед. 

11 3 Пушкин А. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Выборочный пересказ. 

22 нед. 

12 4 Мамин-Сибиряк Д. «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

24 нед. 

13 5 Мамин-Сибиряк Д. «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

26 нед. 

14 1 Писатели – детям (3 часа)  

Знакомство с творчеством К.И. Чуковского К. И. 

Чуковский «Федорино горе». Чтение по ролям. 

28 нед. 

15 2 А. Л. Барто «Верёвочка». Выразительное чтение. 30 нед. 

16 3 Н. Н. Носов «Живая шляпа». Характеристика 

героев 

32 нед 

17 1 

Люблю природу русскую. Весна (1 час) 

Е. А. Благинина «Посидим в тишине» 

Составление вопросов по содержанию. 

34 нед. 



РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания школьного методического 

объединения учителей начальных классов 

от  26.08.2020 г. №1 

Руководитель ШМО 

________________ Л.М. Лещенкова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  директора по УВР 

______________ Т.Н. Винивитина 

27.08.2020 г. 


	- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
	- использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
	- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов);
	- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов);
	- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов).
	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.
	• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;
	• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
	• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Учащиеся научатся:
	• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Учащиеся получат возможность научиться:
	• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;
	• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва.



