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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 
 формирование  гражданской идентичности, чувства гордости за свою большую и 
малую Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – россиянин), её историю и 
культуру; 
 формирование на основе восприятия художественных текстов духовно-

нравственных ценностей русского народа: взаимопомощи, доброжелательности, 
отзывчивости, чуткости, уважительного отношения к  человеку, к культуре других 
народов; 
 воспитание бережного отношения к миру: к природе,  к людям, ко всему живому на 
Земле. 
 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 
 овладение умением смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и 
прослушанных текстов; 
 формирование умения анализировать объекты (тексты) с целью выделения 
существенных признаков; 
 формирование умения синтезировать - составлять целое из частей; 
 формирование умения выбирать основания и критерия для классификации 
объектов. 
Регулятивные УУД: 
 целеполагать – предлагать  учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
 планировать, т.е.   составлять план и последовательность действий; 
 прогнозировать – предвосхищать результат;  
 контролировать – сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Коммуникативные УУД: 

 понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой- либо предмет 
или вопрос; 
 учитывать разные мнения; умение обосновать собственное; 
 уметь договариваться, находить общее решение, 
 уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации совместной 
деятельности. 
 

Предметные результаты 

  

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; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
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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. 
 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» обеспечит:  
- понимание места и роли русской литературы в едином культурном пространстве 
Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 
передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 
ценностей; 
 - освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  
- формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся;  
- удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора;  
- формирование первоначальных представлений о взаимодействии, взаимовлиянии 
литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 
народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 
республики Российской Федерации.  
Ученик научится:  
- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
 - соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  
- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 
Российской Федерации, народов мира;  
- осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение взрослых и детей; 
 - понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать информацию, 
контролировать полноту восприятия и правильно интерпретировать текст;  
- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 
легенды, мифы);  
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 
(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 
и зле и т.д.);  
- различать жанры небольших художественных произведений представителей русской 
детской литературы и литературы других народов: стихотворение, рассказ, басня;  
 - анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
отвечать на вопросы по содержанию текста;  
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- определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных);  
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) - для решения учебных и практических задач;  
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
 - проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 
ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
 - выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.  
Ученик получит возможность научиться:  
- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 
герои);  
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 
(эпитеты, сравнения, олицетворения);  
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 
доказательства своей точки зрения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 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, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных 
текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
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. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление).  

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 литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
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характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

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. 

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. 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, научно-познавательному, 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 фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. 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. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
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Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 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.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

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). 
Литературная (авторская)сказка.  

 Рассказ, стихотворение, басня–общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Фольклор и литература 

Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона 
построения загадки: в основе описание объекта, явления (описываю, не называя). 
Сравнение народной и авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия 
«фольклор» и «литература». Сочинение загадок. 

Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: 
развеселить слушателя, удивить его. Авторская небылица  

Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». 
Сочинение небылицы. 

Литература и духовный мир Человека 

«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро». Афоризмы, 
пословицы  о чтении и книге. 

Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. Евтушенко 
«Хотят ли русские войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к 
Отечеству, к малой Родине.  Русские народные  пословицы о Родине. 

Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о нравственных качествах человека. Поиск 
ответа на вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа по 
ролям.  

Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание, 
выразительное чтение. Выявление эмоционального тона: трагическое или комическое.  
Юмор в стихотворении. 

Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.РМахотина. 
Определение общего в стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, 
родителях, увлечениях, о бедах и радостях, о нравственном выборе. Собирательная 
характеристика лирического героя. Составление аннотации на сборник стихов С. 
Махотина по образцу. 
Знакомство со стихотворением Самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на 
ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения.  
Краткая биография поэта. 
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Стихия русского литературного языка 

К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение 
детских высказываний из книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как 
языковым явлениям. Выявление смысла фразеологизмов в детских высказываниях. 

Как работает прием олицетворения.  Стихотворения современных поэтов Е. 
Ярышевской, В. Лунина. Наблюдения за  картиной мира, созданной поэтом: мастер слова 
оживляет мир, например, зиму представляет забывчивой дамой.     Нахождение общего в 
стихотворениях (прием олицетворения). Подбор интонации, выразительное чтение. 

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах 
про волка, про черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник 
стихов Г. Кружкова по образцу. 

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». Новые слова 
и их значение в стихотворениях. 

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за 
характером лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе Э. 
Шима. Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к 
человеку. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖЛОГО РАЗДЕЛА (ТЕМЫ) 

2 класс (17 ч)  

 

№ 
п/п  Тема урока 

Кол-во 
часов 

Писатели – детям (5ч) 

 1 

«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро». 
Афоризмы о чтении и книге. О пользе чтения – языком плаката. 1 

 2 Загадка авторская и народная. Е. Серова загадки «Подскажи словечко». 1 

 3 К. Чуковский «От двух до пяти». Детское словотворчество. 1 

 4 А. Барто «Болтунья». 1 

 5 С. Михалков «Фома». 1 

Я и мои друзья (3ч) 
 6 Что такое совесть? Рассказ А. Гайдара «Совесть». 1 

 7 

Г. Остер «Меня нет дома», «Где лучше бояться», «Одни неприятности». Рассказ 
или сказка? 1 

 8 

Мир детства в стихах С. Махотина: «Вот так встреча!», «Воскресенье», «Что я 
ему скажу?», «Я больше не буду», «Добрые слова». 1 

Люблю природу русскую. Весна (2ч) 

 9 

Капризы погоды в рассказе Н. Сладкова «Апрельские шутки» и стихотворении Р. 
Рождественского «Странный февраль». 1 

 10 

Как работает прием олицетворения? Е. Ярышевская «Зима возвращается». В. 
Лунин «Весна». 1 

И в шутку и всерьез (4ч) 
 11 Небылицы народные и авторские. Б. Заходер «Вот что значит запятая». 1 

 12 

Портрет писателя. Г. Кружков «Слетело с ветки яблоко», необычные стихи про 
черепаху, про волка. 1 

 13 Чудеса языка. М. Яснов «Чудетство», «Горести-печалести», «Радость». 1 

 14 Что дороже всех сокровищ? С. Эйдлин «Клад». 1 

Мир вокруг тебя (3ч) 

 15 

Они сражались за Родину, за мир. Военная тема в стихотворении Е. Евтушенко 
«Хотят ли русские войны», К. Симонова «Родина». 1 

 16 Большой хрупкий мир. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». 1 

 17 

Проектная задача «Современные писатели – детям». Создание сборника 
произведений. 1 

 


