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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки  России от 

31 декабря 2015 года № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебным 

предметам «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящим в образовательную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из числа языков народов России при получении начального 

общего образования составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31 

декабря 2015 года); 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке». 

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения 

родных языков из числа языков народов РФ». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных программ предметной области 

«Родной язык и родная литература», разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО 

ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 

11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 



(модулей)». 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по 

родному языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных 

результатов. 

Таким образом, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является обязательной для изучения в 

рамках обязательной части учебного плана ООП НОО. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа художественных, научно-популярных текстов; 

- развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами 

советской и современной детской литературы, с произведениями Самарских авторов. 

Специфика изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» заключается в том, что для развития 

выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых средств выразительности привлечены произведения фольклора, 

советских и современных писателей и поэтов, а также мастеров слова Самарского края. 

Примерный график контрольных и проверочных работ. 

№ Раздел Название  № 

урока 

Контрольные, проверочные работы, проект. 

1 Раздел 1 Писатели детям  5 Викторина по теме «Писатели детям» 

2 Раздел 2 «Я и мои друзья» 8 Тест по разделу «Я и мои друзья» 

3 Раздел 3 «Люблю природу русскую. Весна». 10 Конкурс стихов «Люблю природу русскую. Весна» 

4 Раздел 4 « И в шутку и всерьез» 14 Контрольная работа по разделу «И в шутку и всерьез». 

5  Раздел 5 « Мир вокруг тебя» 17 Проектная задача «Современные писатели – детям». Создание 

сборника произведений. 

 

 

Общая характеристика предметной области 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривает изучение родного русского языка из числа языков народов 

Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»). 

Содержание предметной области направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Литературное чтение на родном языке». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке опирается на регулярный курс литературного чтения для 

начальной школы, поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах.  

Выделены три основные содержательные линии программы учебного предмета. 



1. Фольклор и литература.  

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое начало в народном творчестве. Сравнение 

авторских и народных произведений помогает освоить их специфику. 

2.  Литература и духовный мир Человека. 

Содержание направлено на развитие речевой и читательской деятельности, на осознание духовно-нравственных ценностей, на 

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

3. Стихия русского литературного языка.  

Содержание линии 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. 

В преподавании учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» используются разнообразные методы и формы 

обучения. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания исследовательского характера, мини-исследования явлений 

родной литературы реализуются через проектные задачи для закрепления и обобщения изученного материала. Проводятся дидактические, 

развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. При организации занятий учитывается возможность взаимодействия с библиотеками, 

музеями, театром, творческими коллективами, писателями и поэтами. 

Место учебных предметов в учебном плане 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования Самарской области минимально 

необходимое (допустимое) количество часов на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором классе на 

уровне начального общего образования (в том числе при режиме пятидневной учебной недели) составляет:  17 часов в год.  

Источником для перераспределения часов для предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» является часть учебных 

часов, отведенных на изучение предмета «Литературное чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения разделов учебника, а также 

резервных часов по предмету «Литературное чтение».  

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дисциплины 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

высказываниях, участвовать в обсуждении прочитанного. 

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами 

русского фольклора, советской и современной детской литературы, с произведениями Самарских авторов. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл; 

 для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные образы; этически оценивать поступки 

персонажей; определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

 составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов. 



 сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература». 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы. 

 работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

- 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.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- 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. 

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. Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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.  

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.  



Учащиеся получат возможность научиться:  

- 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.   

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, через Интернет;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- 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;  

- 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);  

 

 



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 к научно-познавательному 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.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» (17 ч) 

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. Назначение небылицы: 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.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. 

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. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в отборе содержания связан с регулярным 

курсом литературного чтения на протяжении всего обучения на указанном уровне общего образования. Линия сравнения фольклорных и 

авторских текстов продолжается в 3 и 4 классе при изучении сказок, народных и авторских.   Содержание линии «Литература и духовный 

мир Человека» может раскрываться, углубляться  при изучении произведений писателей- классиков, советских писателей, чьи творения 

направлены, в первую очередь, на осознание духовно-нравственных ценностей русского народа.  Линия «Стихия русского литературного 

языка» имеет логическое продолжение в регулярном курсе «Литературное чтение», когда при работе с текстом обсуждаются вопросы 

формы: жанровая специфика, средства художественной выразительности. 

В курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо предлагать в том числе и произведения 

писателей и поэтов, чья судьба и творчество были связаны с Самарской областью или Поволжьем.   

 

 

 

 

 

 



Примерное распределение часов в недельном учебном плане начального общего образования  

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 1 

полугодие 

2 полугодие 

Литературное чтение Литературное чтение 4 4 3 4 3 

Литературное чтение 

на родном  языке 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

-  1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке». 2 класс 

 № Раздел, тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Раздел «Писатели – детям» (5 часов) 

1. «Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу 

втекает добро». Афоризмы о чтении и книге. О пользе 

чтения – языком плаката. 

1 «Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро». 

Афоризмы, пословицы о чтении и книге. - 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. 

 

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». Прием контраста. 1 

5. 
С. Михалков «Фома». 1 

Раздел «Я и мои друзья» (3 ч.) 

6.  Что такое совесть? Рассказ А. Гайдара «Совесть». 1 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. - 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 - 

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 



составлять целое из частей;  

 

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

9. Капризы погоды в рассказе Н. Сладкова «Апрельские 

шутки» и стихотворении Р. Рождественского «Странный 

февраль».  

1 1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации. 2) Воспитание 

квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в 

обсуждении прочитанного. 3) Формирование первых представлений о 

литературном процессе как движении от фольклора к литературе; 

знакомство с образцами русского фольклора, советской и современной 

детской литературы, с произведениями Самарских авторов.  

 

10. 

Как работает прием олицетворения? Е. Ярышевская 

«Зима возвращается». В. Лунин «Весна». 

1 

Раздел «И в шутку и всерьез» (4 ч.) 

11.  Небылицы народные и авторские. Б. Заходер «Вот что 

значит запятая». 

1 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.  

 

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 

Раздел «Мир вокруг тебя» (3 ч.) 

15. Они сражались за Родину, за мир. Военная тема в 

стихотворении Е.Евтушенко «Хотят ли русские войны»,  

К. Симонова «Родина». 

1 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. 

 

16. 
Большой хрупкий мир. М. Исаковский «Вишня». Э. 

Шим «Черемуха». 

1 

17. 
Проектная задача «Современные писатели – детям». 

Создание сборника произведений. 

1 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обучения. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4.Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям. 

 



Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2.Подбирать правильную интонацию. 

3.Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или 

по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста отводится урок. Выполненное задание оценивается в 

1 балл, невыполненное – 0 баллов. 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 



«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов.  

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 

слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; темп чтения - не менее 50 слов в 

минуту 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и 

предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 Отметка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не воспроизводит текст по 

вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии 



неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво 

испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

           Учебно-методическое обеспечение. 

1.Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Л64 В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф Климанова, В.Г Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А Виноградская, М.В. Бойкина. – 12-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 160 с. : ил. – (Школа России).  

2. Чуковский К. И. Путаница. – М.: Детская литература, 1973. – С. 2-16. 

3. Чуковский К. И. Федорино горе. – М.: Малыш, 1971. – 2-15 

4. Берестов В.Д. За игрой // Первый листопад. – М.: Детская литература, 1990. – с. 72. 

5.  Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях.  

6. К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты).  

7. Токмакова И.П. В чудной стране // Где спит рыбка – М.: Детская литература, 1970. – с. 14-15. 

8. Драгунский В.Ю. Тайное становится явным // Денискины рассказы. – М.: Малыш, 1967. – с. 16-19. 

9. Благинина Е.А. Посидим в тишине // Бабушка-забота. – М.: Детская литература, 1985. – с. 8-11. 

10. Осеева В.А. Почему? // Волшебное слово: Рассказы и сказки. – М.: Детская литература, 2008. – с. 142-147. 
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