
Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» 2 класс на 2019-2020 учебный год разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Для данного учебного предмета не предусмотрен 
учебник, поэтому при составлении использовалось учебное пособие «Новейшая 
хрестоматия по литературе» :2 класс: 5-е изд., - М.: Эскимо, 2013. 

Изучение курса литературного чтения на родном языке направлено на достижение 
следующих целей: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 
и научно-познавательными текстами;  

 - обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран.  

 Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство 
учащихся с доступным их возрастом 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 литературного чтения 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 её для расширения своих знаний об окружающем мире.   В процессе 
освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 
формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Планируемые результаты. 

 
Личностные: 
Учащиеся научатся: 



 на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 
во всем мире. 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока 
в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 
целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.); 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
     Познавательные: 
     Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;  
  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  
  понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;  
  понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  
  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, 

выявлять основную мысль произведения;  
  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;   
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; - понимать смысл русских народных и литературных сказок, 
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и 
мировой литературы;  

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся:  
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 



 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  
 находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства;  
  оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей;  
 Предметные:  
 Учащиеся научатся:  

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

  осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемыми произведениями;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его заголовком (почему так называется); Учащиеся 
получат возможность научиться:  

  понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; - пользоваться элементарными приёмами анализа текста с 
помощью учителя; 

  понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте;  

  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 
в тексте 

 находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план;   

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 
 Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 
тобой). 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 



 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 - осознание красоты и гармоничности русского 
языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в частности.  

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

  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 «Россия - наша Родина»   2 
2 «Фольклор нашего народа» 4 
3 «Русские народные сказки» 4 
4 «Русские писатели» 6 
5 «О братьях наших меньших»    5 
6 «Писатели-детям» 8 
7 «Времена года»    3 
8 Обзор произведений для чтения летом. Что 

узнали. Чему научились.  
  
 

2 

Итого:  34 
 

 


