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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке 

разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта  основного 

общего образования (для 1-4 кл.), приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373;  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; с учётом возрастных и психологических 

особенностей учащихся 2 класса; 

составлена  на основе Примерной программы основного общего образования по  

литературному чтению и авторской программы УМК «Школа России»,  реализующей 

федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. 

Предмет родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого 

курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс 

родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь 

учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о 

языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем 

звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности 

и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Программа по русской родной литературе для 2 класса рассчитана на 18 часов 

(1 ч в неделю, 18 учебных недель) и реализуется за счет инвариантной части учебного 

плана. 

Цель: конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем 

родного языка.  

Задачи обучения: расширение читательского кругозора обучающихся; овладение 

речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;  

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.  
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Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные. 

- 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. 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- 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. 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД 

- 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. 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения; 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

- 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; 
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- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

- 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, через Интернет; 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 
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- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

Предметные. 

Виды речевой и читательской деятельности 

В результате изучения русской родной литературы учащиеся 2 класса научатся: 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- 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: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

- 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; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 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; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книгиеё элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность научнопознавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

-понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

а и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

- 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 и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 «Россия – наша Родина» 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». 

К. Паустовский «Моя Россия». 

2 ч. 

2 «Фольклор нашего народа» 

Календарные народные праздники и обряды. 

«Мир фольклора – мир народной мудрости». 

«Мир пословиц и поговорок». 

Загадки и народные приметы о временах года». 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

5 ч. 

3 «О братьях наших меньших» 

Г.А. Скребицкий. Пушок.  

К.Д. Ушинский. Чужое яичко. 

Н.И. Сладков. Топик и Катя.  

А.Л. Барто. Бедняга крот.  

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Цикл рассказов про Томку). 

5 ч. 

4 «Времена года» 

В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. 

Г.Х.Андерсен. Снеговик. 

А.Блок. Весенний дождь. 

Загадки про весну 

И. С. Соколов-Микитов. Бурундук.  

Выставка книг о животных. 

6 ч. 
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Обобщение по разделу 

 ИТОГО 18ч. 

 

Содержание учебных разделов: 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

Произведения В. Степанова «Что мы Родиной зовѐм»,  К. Паустовского «Моя Россия» о 

Родине. 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов). 
Календарные народные праздники и обряды. Произведения устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 

сказки.  «Мир фольклора – мир народной мудрости». «Мир пословиц и поговорок». Загадки 

и народные приметы о временах года». 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов). 
Лирические стихотворения и произведения о животных Г.А. Скребицкого, К.Д. Ушинского, 

Н.И. Сладков, .А.Л. Барто, Е.И. Чарушина. (Цикл рассказов про Томку). 

Раздел 4 «Времена года» (6 часов). 
Произведения про времена года. В.Бианки. Г.Х.Андерсена, А.Блока, И. С. Соколов-

Микитова. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ Раздел Воспитательные задачи 

 

 

1 

«Россия - наша 

Родина» 

Привитие через чтение интереса к своей стране, её истории, 

языку, культуре, её жизни её народу; формирование оценочных 

умений. 

Воспитание интереса к произведениям и литературным героям; 

сознательного отношения к прочитанному. Уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

2 «Фольклор 

нашего народа» 

Привитие любви к России. Развитие активного интереса к её 

прошлому и настоящему. Воспитание интереса к учению, 

процессу познания.      Любовь к театру. Навыки театральной 

культуры. Сочувствие, отзывчивость, коллективизм. 

3. «О братьях 

наших 

меньших» 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявление 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 

уровня знаний на уровень личностных смыслов. 

4 «Времена года» Воспитание бережного отношения к природе через тексты 

произведений литературы, переживание чувства красоты в 

природе, гармонии, стремление к идеалу. Воспитание интереса 

к чтению. 

Формирование умений и навыков организации своей 

деятельности (самостоятельного поиска и чтения). 

Восприятие ценностей через соответствующие тексты, решение 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. Воспитание 

бережного отношения к природе через тексты произведений 

литературы. 
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Переживание чувства красоты в природе, гармонии, 

стремление к идеалу. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата Примечание 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 
1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм».   

2 К. Паустовский «Моя Россия».   

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов). 
3 Календарные народные праздники и обряды.   

4 «Мир фольклора – мир народной мудрости».   

5 «Мир пословиц и поговорок».   

6 Загадки и народные приметы о временах года».   

7 Проект. Сборник «Фольклор нашего народа».   

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов). 
8 Г.А. Скребицкий. Пушок.    

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко.   

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя.    

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. Тест 1   

12 Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Цикл рассказов про Томку).   

Раздел 4 «Времена года» (6 часов). 
13 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.   

14 Г.Х.Андерсен. Снеговик.   

15 А.Блок. Весенний дождь.   

16 Загадки про весну   

17 И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. Тест 2   

18 Выставка книг о животных.   Обобщение по 

разделу. Годовая к.\р. 

  

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов и тем 

Кол-во часов 

по 

программе 

В том числе на: 

Тестовые 

задания 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1 «Россия - наша 

Родина»  

2   

2 Раздел 2 «Фольклор нашего 

народа» 

5   

3 Раздел 3 «О братьях наших 

меньших» 

5 1  

4 Раздел 4 «Времена года» 6 1 1 годовая 

Итого  18 1  

 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е   и  и н ф о р м а ц и о н н о е  с о п р о в о ж д е н и е  Р П .  

1. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.  

2. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо  
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Материально-техническое обеспечение реализации РП: 

1. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц  для 2 класса для работы по развитию речи. 

2. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 


