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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке  для 1-4 

классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  и Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа предназначена 

для учащихся 1-4 классов. За основу данной разработки взята программа Н. Н.  Светловской 

«Внеклассное чтение», а также включены и  другие произведения, допустимые для детского 

чтения.  

Особенности возрастной группы 

Содержание программы выбрано с учётом возрастных особенностей детей 2-го класса по 

ФГОС НОО. 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 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 слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту 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. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
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читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач  

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней  

школе (в задачи входит  адаптация содержания учебного материала, выделение  

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; адаптация имеющихся  

или разработка необходимых учебных и дидактических материалов для детей с ОВЗ). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о 

теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер 

речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, 

о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 

выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 

Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 

Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 

авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 

детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-

сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 

классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 
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Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью, 

  интегрированное занятие, 

 конференция, 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

  литературные встречи, 

 литературная гостиная, 

  литературный ринг и т. д. 

Формы и средства контроля результатов по программе. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 

- защита проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

2 КЛАСС (17,5 Ч. ) 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной мысли в 

произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. Воспитание 

стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго отношения к 

сверстникам. 

 Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление рассказа по 

картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с поучительными рассказами. 

Развитие логического мышления, творческих способностей. Развитие навыков выразительного, 

беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие умения анализировать поступки героев. 

расширение читательского кругозора. Определение басни как жанра литературы. Нахождение 

морали в произведении. Развитие навыков выборочного чтения. Формирование мотивов достижения 

и социального признания. 

 

К концу обучения  2  класса   учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  



8 
 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 

2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия,    40-50 слов в минуту в конце 

второго полугодия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС.                                              

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ( РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Предлагаемая литература 

1 Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная 

голова и доброе сердце 

1 В. Сутеев «Палочка – 

выручалочка», «Мешок 

яблок», «Яблоко» 

2 Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! 

Нагнись! И под ноги 

взгляни! Живой живому 

удивись: они ж тебе 

сродни….» 

2 М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб», «Гаечки», «Этажи 

леса» 

К.Ушинский Рассказы и 

сказки, «Орел» 

3 Я ещё не волшебник, я 

только учусь. 

1 Е.Благинина «Чудесные 

часы», « Стихи о ёлке» 

4 Произведения о ребятах – 

сверстниках. 

1 Киселев « Мальчик 

Огонек», С.Михалков « Про 

мимозу» 

Н. Г. Гарин- Михайловский 

«Тёма и Жучка» 

5 Все  за одного, а один за 

всех, тогда и в деле будет 

успех 

2 Н.Носов «Огурцы», 

А. Гайдар «Чук и Гек» 

6 Все  за одного, а один за 

всех, тогда и в деле будет 

успех 

1 М.Зощенко «Самое 

главное» 

Емельянов «Храбрая 

девочка» 

7 О героизме и трусости 

Слава греет – позор жжет 

1 С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», 
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«Пожар» 

Артюхова « Трусиха», 

С.Михалков «Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый 

Ваня» 

8 Жизнь дана на добрые 

дела. 

1 Б.Житков « Помощь идет» 

Е.Пермяк « Пичугин мост» 

9 Родину – мать учись 

защищать 

1 А.Гайдар « Поход», «Сказка 

о военной тайне» 

С.Могилевская «Рассказ о 

смелом барабанщике» 

10 Стихи о Родине 

Здравствуй, страна 

героев, страна 

мечтателей, страна 

учёных!... 

1 Могилевская «Сказка о 

громком барабане», Стихи о 

Родине., 

11 Нет лучше дружка, чем 

родимая матушка 

1 Е.Благинина « Вот какая 

мама», «Бабушка - забота», 

Емельянов « Рассказы о 

маме» 

Панькин « Легенда о 

матерях» 

Трутнева « Проталинки» 

12 Весна, весна на улице, 

весенние деньки! 

1 Б. Заходер «Товарищам 

детям», Э Шим « Чем 

встречают весну?» 

Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

13 Знай и люби родную 

природу! 

1 Е.Чарушин «Большие и 

маленькие», «Про Томку» 

Снегирев « Про пингвинов» 

Г.Скребицкий «Колючая 

семейка» 

14 Басни дедушки Крылова 1 Басни И. А. Крылова 

«Квартет», «Волк и 

журавль» и т. д. 

15 Обобщающее занятие 1 Проект «Сказки народов 

моего города» 

16 Обобщающее занятие 0,5 Свободное чтение 

 

ИТОГО : 17,5 часов 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ( РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

1 Инструктаж по о/т и т/б 

Сказки о животных 

Хорош тот, у кого умная голова и доброе 

сердце 

13.09  

2 Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! Нагнись! И под 

ноги взгляни! Живой живому удивись: 

они ж тебе сродни….» 

27.09  

3 Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! Нагнись! И под 

ноги взгляни! Живой живому удивись: 

они ж тебе сродни….» 

18.10  

4 Я ещё не волшебник, я только учусь. 01.11  

5 Произведения о ребятах – сверстниках. 15.11  

6 Все  за одного, а один за всех, тогда и в 

деле будет успех 

06.12  

7 Все  за одного, а один за всех, тогда и в 

деле будет успех 

20.12  

8 Все  за одного, а один за всех, тогда и в 

деле будет успех 

10.01  

9 О героизме и трусости 

Слава греет – позор жжет 

24.01  

10 Жизнь дана на добрые дела. 07.02  

11 Родину – мать учись защищать 21.02  

12 Стихи о Родине Здравствуй, страна 

героев, страна мечтателей, страна 

учёных!... 

13.03  

13 Нет лучше дружка, чем родимая матушка 27.03  

14 Весна, весна на улице, весенние деньки! 17.04  

15 Знай и люби родную природу! 01.05  

16 Басни дедушки Крылова 15.05  

17 Обобщающее занятие 29.05  

18 Обобщающее занятие 29.05  

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название 

раздела, 

Дата 

проведения 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 
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темы по плану по факту 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

________/Е.А.Андреева/ 

         

«30» августа 2019 г. 


