
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) 

языке для 2 классов предназначена для обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей 

авиационного профиля №135 (Базовая школа Российской академии наук)».  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

входит в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)». 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. от 05.07.2017). 

 Устав ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)». 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 

от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 г. N 1598.   

 ООП НОО ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 



 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Авторская примерная программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, организаций, 

авторский коллектив: Самыкина С.В., к.п.н., зав. кафедрой начального 

образования СИПКРО, Незваненко Н.В., преподаватель кафедры 

начального образования СИПКРО. 

  

 Предлагаемый курс литературного чтения на родном (русском) языке 

охватывает два ключевых направления: 

— формирование и совершенствование навыка чтения на родном (русском) 

языке и коммуникативно-речевых умений; 

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития обучающихся. 

 Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;   

 изучение исторических фактов развития языка;   



 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);   

 включение обучающихся в практическую речевую деятельность.   

 

 Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

опирается на регулярный курс литературного чтения для начальной школы, 

поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах. 

 Задачами предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: 

 формирование навыка чтения на родном (русском) языке, так как он 

является той основой, на которой развиваются все остальные 

коммуникативно-речевые умения; 

 формирование у обучающихся нравственно-эстетического отношения к 

людям и окружающему миру,  

 чтение разнообразных по жанру и тематике произведений, 

расширяющих кругозор и формирующих познавательные интересы 

детей. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
 Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

предусматривает изучение родного русского языка из числа языков народов 

Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»). Содержание предметной области направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

 Основным элементом содержания программы «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» являются художественные произведения. Однако 

программой предусмотрено знакомство детей с научно-познавательными 

произведениями, в которых те или иные явления описываются иначе, чем в 

художественных текстах. Сравнение научно-познавательных и 

художественных произведений создает условия для более глубокого их 

понимания. 

 Произведения для чтения в 2 классе сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу, что дает возможность отразить в круге чтения 

разные, наиболее интересные для обучающихся стороны жизни; познакомить 

детей с основными литературными жанрами: сказка, стихотворение, рассказ, 

басня, былина и драматическое произведение (в отрывках). 

 Круг чтения от класса к классу расширяется с учетом читательских 

возможностей обучающихся, их знаний об окружающем мире. В круг чтения 



входят произведения о детях, взаимоотношениях со сверстниками, их жизни и 

веселых играх, приключениях, о природе, ее охране, истории нашей Родины. 

 Разнообразная тематика чтения помогает ребенку накопить 

необходимый социально-нравственный опыт, обрести качества, необходимые 

для развития читательской самостоятельности. 

 В круг детского чтения включаются произведения, имеющие большое 

нравственно-эстетическое значение для младших школьников. Подобная 

направленность уроков литературного чтения находит отражение в тематике 

и структурировании содержания учебных книг. 

 Программа предмета ориентирована на развитие речевой культуры 

обучающихся и формирование коммуникативно-речевых умений и навыков, 

главным из которых является навык чтения. 

 Навык чтения формируется поэтапно: от громко-речевой формы (чтение 

вслух) до чтения про себя, которое, как умственное действие, протекает во 

внутреннем плане. 

 Кроме навыка чтения и речевых умений (деление текста на части, 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного и др.), 

обучающиеся в процессе решения разнообразных коммуникативно-речевых 

задач, возникающих при чтении, овладевают приемами выразительного 

чтения. Дети обучаются переносу данных приемов из сферы устно-речевого 

общения в сферу чтения текстов. 

 Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведется 

целенаправленная работа по развитию умения проникать в смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. 

 Развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и 

навыков на протяжении всех лет обучения рассматривается как важный 

принцип обучения. Он стимулирует проведение уроков чтения как уроков-

диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и 

героями его произведений. 

 Раздел программы «Опыт эстетического восприятия и понимания 

художественных произведений. Его обогащение на основе знакомства с 

произведениями разных видов искусства и наблюдений за окружающим 

миром» отражает еще один важный принцип курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» — художественно-эстетический. Он определяет не 

только стратегию отбора произведений для детского чтения, но и саму систему 

работы с произведением.  

 При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощенный в слове. Слово в художественном тексте 

становится объектом внимания юного читателя. Ребенок постепенно начинает 

осознавать слово как средство создания художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

 Слово при анализе художественного текста рассматривается не 

изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном 

контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и 

нейтральные слова и выражения. 



 При анализе произведений, прежде всего, выбираются те средства 

художественной выразительности, которые помогают обучающимся 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно воспринять 

его. 

 Реализация вышеуказанного принципа дает возможность ввести в 

обучение элементарные представления о теме и проблематике 

художественного произведения (на доступном детям уровне), его 

нравственно-эстетических ценностях, словесно-художественной форме и 

построении (композиции) произведения. 

 При анализе текста важно сохранить у детей целостный взгляд на 

произведение, не потерять основную линию анализа, которая помогла бы 

учителю сформировать вдумчивого читателя. Эта линия достаточно проста: 

движение от событийной стороны произведения к пониманию его смысла.  

 Основные вехи на этом пути — разные уровни погружения в текст: 

— уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); 

— уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); 

— уровень автора (отношение автора к своим героям, смысл прочитанного). 

 По этим вехам возможно воссоздать весь ход реализации замысла 

автора. В этом состоит творчество читателя, которое сродни творчеству 

писателя. 

 Программа по литературному чтению на родном (русском) языке 

формирует у младших школьников представление о значимости 

художественных произведений в жизни человека. 

 Обучающиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с 

писателем или художником не сводится к получению познавательной 

информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю 

или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, 

чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, 

открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям. 

 В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков 

литературного чтения и литературного чтения на родном (русском) языке. 

 Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивает развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, помогает 

ввести детей в мир художественной литературы, способствует воспитанию 

читательской культуры, осознанию идентичности со своим народом.  

  

 Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в 

системе общего образования Самарской области минимально необходимое 

(допустимое) количество часов на изучение предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» во втором классе на уровне начального общего 

образования составляет17 часов в год. Данные часы выделяются из программы 

«Литературное чтение», на изучение предмета отводится по 1 часу в неделю 

во 2-м полугодии. 



Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим 

и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 бережного 

отношения 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, самопознание 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, представителя 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. 



Промежуточная аттестация по литературному чтению на родном 

(русском) языке в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится учителями в форме зачета результатов текущего оценивания в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, путем выведения 

годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое двух четвертных отметок с учетом Положения «О 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Результаты по литературному чтению на родном (русском) языке в 

основном формируется на базовом уровне, но предоставляет возможность 

наиболее одарённым обучающимся получить знания на повышенном уровне. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» являются следующие умения и качества. 

У обучающегося будут развиты: 

– уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

– первоначальные представления о человеке как части общества, о правах и 

ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим 

и других людей; способность к проявлению взаимопомощи, конструктивному 

общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

предпочтения в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на 

причинение физического, и морального вреда  другим людям (духовно-

нравственное воспитание);   

– понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и 

людям труда, бережное отношение к результатам труда; навыкам 

самообслуживания; понимание важности добросовестного и творческого 

труда; интерес к различным профессиям (трудовое воспитание); 

– первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; экологической 

культуре; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).  

Обучающийся получит возможность для развития: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

    Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке 

обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций, а также будет 

сформирован начальный уровень культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. Обучающиеся научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации, овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 



приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
  А также обучающийся научится: 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 



– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе, средства и инструменты ИКТ, и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  

Обучающиеся на конец 2-го класса должны знать: 

 наизусть 5—6 стихотворений русских классиков; 

 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

 имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без 

искажений слов; 



 читать про себя произведения различных жанров; 

 читать текст выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 

 выражать своё отношение к прочитанному как к произведению словесного 

искусства; 

 находить средства художественной выразительности: олицетворение, 

сравнение, эпитет; находить метафоры и сравнения; 

 различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их 

авторов; 

 пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

 составлять план, озаглавливать текст; 

 различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать своё 

отношение к прочитанным произведениям; 

 пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, 

паузы, соответствующие содержанию произведения; 

 находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и 

событиям; 

 соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную 

мысль; 

 находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные 

мысли о герое, событиях; 

 пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника (оглавление, 

вопросы, задания, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию 

автора, заглавие и тематику книг; определять содержание книги, ориентируясь 

на титульный лист, оглавление, иллюстрации, предисловие. 

 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

 самостоятельно выбирать и читать книги;  

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

 определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

 находить в словаре значение неизвестного слова, пользоваться словарем 

фразеологических оборотов, синонимов, антонимов. 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Содержание учебного предмета 

Данная рабочая программа составлена на основе программы 

«Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., Виноградской Л.А., 

Горецкого В.Г. М., «Просвещение», 2019 г. и авторской примерной программы 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском)языке» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, организаций, авторский коллектив: Самыкина С.В., к.п.н., зав. 

кафедрой начального образования СИПКРО, Незваненко Н.В., преподаватель 

кафедры начального образования СИПКРО. в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)». 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения учебного материала, в 

котором литературное чтение является логическим продолжением обучения 

чтению в период обучения грамоте. Учебный материал представлен в виде 

разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам.  

Содержание литературного чтения на родном (русском) языке 

представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с 

текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с 

художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 

речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов ком-

муникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и го-

ворить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситу-

ациях общения. 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-по-

знавательная деятельность». Программа предусматривает освоение 

учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами 

произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление 

плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на 

освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание 

текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, 

определять их роль в процессе общения.  

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 

духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-

эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представ-

лений и активизацию творческой деятельности обучающихся средствами 



художественной литературы. Дети будут учиться различать способы 

изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью 

учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного произведений, 

создавать собственные тексты. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. Их содержание не только 

стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает внимание 

обучающихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре 

разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие тематики 

обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные 

интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 

культуру чтения. Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют 

большое значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития младших школьников. 

В 3-4 классах в рамках изучения разделов учебного курса «Литературное 

чтение» реализуются содержательные линии программы учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Курс «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в отборе 

содержания связан с регулярным курсом литературного чтения на протяжении 

всего обучения на указанном уровне общего образования. Линия сравнения 

фольклорных и авторских текстов продолжается в 3 и 4 классе при изучении 

сказок, народных и авторских. Содержание линии «Литература и духовный 

мир Человека» раскрывается, углубляется при изучении произведений 

писателей-классиков, советских писателей, чьи творения направлены, в 

первую очередь, на осознание духовно-нравственных ценностей русского 

народа. Линия «Стихия русского литературного языка» имеет логическое 

продолжение в регулярном курсе «Литературное чтение», когда при работе с 

текстом обсуждаются вопросы формы: жанровая специфика, средства 

художественной выразительности. 

В курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на 

лето предлагаются в том числе и произведения писателей и поэтов, чья судьба 

и творчество были связаны с Самарской областью или Поволжьем. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обеспечит развитие коммуникативно-речевых 

навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

В содержание учебного предмета входят следующие виды речевой и 

читательской деятельности: 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 



произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 

текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный 

переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми 

словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от 

класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про 

себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла про-

читанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём 

воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви-

дах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение уме-

ния отличать текст от набора предложений. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания ху-

дожественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержа-

нием. Определение особенностей художественного текста, понимание цели 

его создания. Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и 

переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать  картины, созданные 

писателем. Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, 

речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов 

России.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем.  



Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога 

как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать 

вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая 

разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на тексъ и 

личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительнос-

ти, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, 

сравнений, метафор, олицетворений. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор, тема, герой; 

отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования, описания, рассуждения. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитан-

ным произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуж-

дения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; ис-

пользование различных способов работы с деформированным текстом (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, со-

блюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          III. Тематическое планирование ( 2-е полугодие, 17 часов) 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а / 

урока 

Название раздела / темы 

 1.  Чудеса случаются.  (4 часа) 

1 1.1 Мои любимые писатели. А. Пушкин. 

2 1.2 Д.Н. Мамин-Сибиряк Алёнушкины сказки. Выставка книг. 

3 1.3 Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

4 1.4 Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 

 2.  «Весна, весна! И всё ей радо!» (2 часа). 

5 2.1 Весна в лирических стихотворениях И. Никитина, А. 

Плещеева, И. Шмелёва, Т. Белозерова и произведении 

живописи (А. Куинджи). Сравнение произведений. 

6 2.2 Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя 

весна» 

 3.   «Мои самые близкие и дорогие» (2 часа) 

7 3.1 Стихи о маме и папе. Р. Рождественский. Ю. Энтин. Б. 

Заходер. Выразительное чтение. 

8 3.2 Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. 

Инсценирование. 

 4.   Люблю всё живое (4 часа) 

9 4.1 Саша Чёрный. Жеребёнок. Авторское отношение к 

изображаемому. 

10 4.2 Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на 

основе опорных слов. 

11 4.3 Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. 

Бианки.  

12 4.4 Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок - колючий бок. 

Инсценирование. 

 5.  «Жизнь дана на добрые дела» (5 часов) 

13 5.1 Важные дела. С. Баруздин. Стихи о человеке и его делах. 

Заголовок. 

14 5.2 Работа со словом. Дискуссия «Что значит поступать по 

совести». 

15 5.3 В.Осеева «Три товарища». И. Пивоварова. Сочинение. 

Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 

16 5.4 Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. Подбор 

заголовка. 



17 5.5 Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Смысл 

басни. 
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