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IПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное  чтение на родном  (русском) языке . 2 класс 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в начальной 

школе являются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку  

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

 школьной действительности; •мотивация обращения к художественной книге как 

источнику  

эстетического наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, 

уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

 умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?»,  

«Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; •умение хранить 

традиции своей  

семьи, своей Родины; •умение видеть красоту родного края благодаря 

произведениям литературы 

 и живописи известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

 умение понимать ценность книги; 

 умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством 

 учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие  

или плохие; •способность выражать свои эмоции посредством выразительного 

чтения;  

 стремление к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

 понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с 

 реальными жизненными  ситуациями; делать свой выбор 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник  научится: 

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 



 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план действий (совместно с учителем); 

 уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

 уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное  

произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микро темы, создавать устные 

словесные 

 иллюстрации на основе выделенной микро темы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник  научится: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности в группе и паре); проявлять 

интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно 

не совпадающих с собственным мнением. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме;•владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник  научится: 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 



 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 

доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; использовать 

различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

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

текстов); ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 читать текст про себя и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного  

произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку 

 книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Круг детского чтения 

Выпускник  научится: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник  научится: 

 определять сказочного героя текста; 

 характеризовать произведения; 



 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический тексты; 

наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и 

настроение;находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; находить в тексте 

лирического под руководством учителя средства художественной выразительности: эпитеты, 

олицетворения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; 

Творческая деятельность 

Выпускник  научится 

 выразительно читать, выявляя авторское отношениепрочитанными или 

прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе выделены три основные содержательные линии учебного предмета, 

которые проходят через все разделы программы. 

 

Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора («Фольклор и 

литература») ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое 

начало в русском народном творчестве. Сравнение авторских и народных произведений 

помогает освоить их специфику. 

 

Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» направлено на 

осознание духовно-нравственных ценностей русского народа, на воспитание патриотизма, 

бережного отношения к Миру и к Человеку посредством освоения смыслов произведения. 

Содержание линии «Стихия русского литературного языка» связано с 

совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать содержание различных 

произведений советской и современной детской литературы, делать первые наблюдения над 

формой текста, над языковой стихией литературного произведения. 

1. 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.  Назначениенебылицы: 

развеселить слушателя, удивить его. Авторская небылица 

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

Сочинение небылицы. 



2. 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.Махотина. 

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. 

 

3. 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.  

 

4. 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 

человек.



Календарно-тематическое планирование по предмету «Родная (русская) литература» на 2020/ 2021 учебный год 

2 класс. 

(18 ч.) 
№ 
урок
а 

Тема урока. Кол-во 
часов 

Код 
элемента 

содержания 
(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел «Писатели – детям» (5 часов) 

1 «Книга- это ручеек,  по которому в 

человеческую душу втекает добро». 

Афоризмы о чтении и книге. О пользе 

чтения – языком плаката. 

1 

 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные 

слова. 

 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному 

чтению, применять 

систему условных 

обозначений. 

Ориентиров

аться в 

учебнике по 

литературно

му чтению, 

пользоваться 

содержание

м. 

2 Загадка  авторская  и  народная.  Е.  

Серова  загадки«Подскажи словечко». 

 

1 

 

Познакомить с русским 

народным творчеством – 

загадками, пословицами, 

поговорками; отрабатывать 

навыки чтения; развивать речь, 

логическое мышление, умение 

группировать слова и явления. 

Знакомиться с 

русскими 

народными 

пословицами. 

Объяснять смысл 

пословиц, 

соотносить смысл 

пословиц с 

содержанием и 

жизненным опытом. 

Придумывать 

рассказ по 

пословице и 

соотносить 

содержание рассказа 

с пословицей. 

Анализировать 

загадки, соотносить 

загадки и отгадки. 

Знакомиться 

с русскими 

народными 

пословицам

и. Объяснять 

смысл 

пословиц, 

соотносить 

смысл 

пословиц с 

содержание

м и 

жизненным 

опытом. 

Соотносить 

загадки и 

отгадки. 



Моделировать 

загадки. 

3 Чуковский « От двух до  пяти» 

Детское  словотворчество. 

1 

 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учить их работать в 

группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Читать 

произведение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение автора. 

Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать 

за жизнью слов в 

художественном 

тексте. 

Читать 

произведени

е, передавая 

с помощью 

интонации 

настроение 

автора. 

Иллюстриро

вать рассказ. 

4 А. Барто «Болтунья». Прием 

контраста. 

 

1 

 

 Познакомить с произведением 

А. Барто «Болтунья». развивать 

память, речь, мышление. 

Читать 

стихотворения, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. 

Читать 

стихотворен

ия, 

передавая с 

помощью 

интонации 

настроение 

поэта. 

5 С. Михалков «Фома».  

1 

 Познакомить  с произведением 

С.Михалкова «Фома». ; 

развивать внимание, память, 

речь; совершенствовать умение 

работать с иллюстрациями. 

Читать 

произведение, 

передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта. 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Читать 

произведени

е, передавая 

с помощью 

интонации 

настроение 

поэта. 

Объяснять 

интересные 

выражения в 

лирическом 

тексте. 

 

Раздел «Я и мои друзья» (3 ч.) 

6 Что такое совесть?  Рассказ А. Гайдара 

«Совесть». 

1  

 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А. Гайдара; 

развивать память, речь, умение 

подробно излагать прочитанное 

Анализировать 

заголовок рассказа, 

определять тему и 

главную мысль 

Анализирова

ть заголовок 

рассказа, 

давать 



и услышанное. произведения, давать 

характеристику 

герою 

стихотворения. 

характерист

ику герою 

рассказа. 

7 Остер « Меня нет дома» , « Где лучше 

бояться»,  « Одни неприятности»,  

« Добрые слова». 

1  

 

Делить текст на части, находить 

главную мысль, подробно 

перечитывать прочитанное; 

воспитывать трудолюбие и 

уважение у чужому труду. 

Составлять 

картинный план. 

Составлять 

картинный 

план. 

8 Мир детства в стихах С. Махотина: 

 «Вот так встреча!», « Воскресенье»,  

« Что я ему скажу?», «Я больше не 

буду», « Добрые слова». 

1  Познакомить со стихами С. 

Махотина воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; 

учить читать стихи 

выразительно, передавая 

настроение с помощью 

интонации; продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Давать 

характеристику 

персонажу. 

Составлять 

небольшой рассказ о 

персонаже. 

Выявлять подтекст 

читаемого 

произведения. 

Определять идею 

произведения. 

Давать 

характерист

ику 

персонажу. 

Составлять 

небольшой 

рассказ о 

персонаже 

Раздел «Люблю природу русскую. Весна» (2 ч.) 

9 Капризы погоды в рассказе  

Н. Сладкова «Апрельские шутки и 

стихотворении Р. Рождественского « 

Странный февраль» 

1  Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в 

группе, проявлять свои 

творческие способности; 

развивать речь, память, 

мышление. 

Обобщать 

прочитанные 

произведения по 

заданным 

параметрам. 

Правильно называть 

книгу (автор, 

заглавие). 

Ориентироваться в 

книге по обложке и 

содержанию 

(оглавлению). 

Обобщать 

прочитанны

е 

произведени

я по 

заданным 

параметрам. 

Ориентиров

аться в 

книге по 

обложке и 

содержанию 

(оглавлению

). 

10 Как работает приём олицетворения? 

Ярышевская « Зима возвращается»,  

Лунин «Весна» 

 

1 

 

 

 

 

Продолжить знакомство с 

стихотворениями; развивать 

навыки правильного, 

Анализировать 

заголовок 

стихотворения, 

Анализирова

ть заголовок 

стихотворен



выразительного чтения, память, 

внимание, мышление. 

подбирать свои, 

выразительно 

читать. 

ия, 

подбирать 

свои, 

выразительн

о читать. 

 Раздел « И в шутку и всерьёз» ( 4 ч ) 

11 Небылицы народные м авторские 

 Б.Заходер « Вот что значит запятые» 

 

1 

 

 

Познакомить с творчеством 

Б.Заходера; совершенствовать и 

развивать навыки выразительного 

чтения; умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать на 

них. 

Выполнять 

упражнения, 

вырабатывающи

е правильность 

и беглость 

чтения. 

Осознанно и 

выразительно 

читать. 

Определять 

тему 

произведения. 

Выполнят

ь 

упражнен

ия, 

вырабатыв

ающие 

правильно

сть и 

беглость 

чтения. 

Осознанно 

и 

выразител

ьно 

читать. 

12 Портрет писателя  Г. Кружков  

« Слетело с ветки яблоко», необычные 

стихи про  черепаху, про волка. 

1  Умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать на 

них; воспитывать уважение к 

товарищам, приучать работать в 

группе. 

Находить 

авторские 

сравнения и 

подбирать свои. 

Определять 

главных героев 

произведения. 

Воспринимать 

на слух 

прочитанное. 

Участвовать в 

обсуждении. 

Определят

ь главных 

героев 

произведе

ния. 

Восприни

мать на 

слух 

прочитанн

ое. 

Участвова

ть в 

обсужден

ии. 

13 Чудеса языка М. Яснов« детство», « 

Горести-печали», « Радость» 

 

 

1 

 

 

 

Умение ставить вопросы по 

прочитанному материалу и отвечать на 

них; совершенствовать технику 

Пересказывать 

прочитанное. 

Составлять 

Пересказы

вать 

прочитанн



выразительного чтения; учить 

оценивать свою работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

рассказ по 

иллюстрации. 

ое. 

Составлят

ь рассказ 

по 

иллюстрац

ии. 

14 Что дороже всех сокровищ? С. Эйдлин 

 « Клад» 

1 

 

 

 

Составлять план; обогащать 

словарный запас; поддерживать 

интерес к зарубежной литературе; 

воспитывать внимательное отношение 

к друзьям. 

Определять 

идею 

произведения, 

отношение 

автора и 

собственное 

отношение к 

литературному 

персонажу. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Составлять 

картинный 

план. 

Определят

ь идею 

произведе

ния, 

отношени

е автора и 

собственн

ое 

отношени

е к 

литератур

ному 

персонажу

. 

Составлят

ь 

картинны

й план. 

Раздел « Мир вокруг тебя»  (4 ч ) 

15 Они сражались за Родину,за мир.  

Военная тема в стихотворении 

Е.Евтушенко « Хотят ли русские 

войны», К. Симонов « Родина» 

1  Аргументировано высказывают свою 

позицию; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера 

Определять 

идею 

произведения. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Сравнивать 

произведения. 

Определят

ь идею 

произведе

ния. 

Анализир

овать 

заголовок 

произведе

ния. 

Сравниват

ь 

произведе

ния. 



16 Большой хрупкий мир.  

М. Исаковский « Вишня», Э.Шим 

«Черёмуха» 

1 

 

 

 

 

 

Подбор, и рассматривание, краткое 

содержание 

произведений по теме раздела. 

 

Сравнивать 

персонажей 

разных 

произведени. 

Читать по 

ролям. 

Сравниват

ь 

персонаже

й разных 

произведе

ний. 

Читать по 

ролям. 

17-18 Проектная задача « Современные 

писатели- детям». Создание сборника 

произведений. 

2  Подведение итогов 

выполненного проекта. Работа с 

текстом. 

Защитить 

проект. 

По плану, 

предложе

нному 

учителем 

защитить 

проект 
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