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1. Планируемые результаты учебного предмета, курса. 
 

Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 классе являются: 
Личностные результаты:  
-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;  
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
-представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 
-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- понимание места и роли литературы на родном (русском) языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 
культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 
народов Российской Федерации, народов мира;  
- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 
чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и 
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 
восприятия и правильной интерпретацией текста;  
- приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  
-сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 
определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 
справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 
кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое)  для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 
тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений;  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
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(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся:  
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать осознанно с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть), переходить от 
чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к 
различным видам чтения;  
- понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;  
- различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, 
народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, 
литературные сказки, басни, стихотворения);  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность 
событий в произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев 
произведения; находить в тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения 
по предложенным критериям; называть особенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма); осознанно применять изученные литературные понятия для анализа 
произведения;  
- отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведений; формулировать устно простые выводы на основе 
прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ примерами из текста; 
участвовать в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать 
содержание произведения; рассказывать о прочитанной книге; сочинять по аналогии с 
прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать;  
- ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям;  
-использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей;  
-объяснять значение  незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словарей.  
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

Разделы 
программы 

Содержание 

Россия – наша 
Родина 

Произведения  В. Степанова, К Паустовского о Родине. 
Нахождение в тексте с помощью учителя синонимов, антонимов, 
эпитетов и осмысление их значения. 

Фольклор нашего 
народа 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки и 
небылицы. Русские народные сказки: «Лисичка-сестричка и 
серый волк», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Сравнение прозаической и стихотворной речи, жанровое 
разнообразие произведений: малые жанры. 
Проектное задание  «Сборник «Фольклор нашего народа»  
(народы Кемеровской области) 

О братьях наших 
меньших 

Произведения О.Дриза, С.Воронина, С.Козлова, М.Яснова, 
В.Вересаева, Э.Мошковской, Б.Заходера В.Берестова, А.Усачева, 
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Л.Яхнина о животных. Чтение по ролям, инсценирование, устное 
словесное рисование. Самостоятельное определение темы и 
главной мысли текста. 
Проектное задание  Сборник "О братьях наших меньших". 

Времена года Произведения Т.Кубяк, С.Козлова, Л.Станчева, Э.Мошковской, 
Л.Яхнина, С.Черного,  О.Дриза, Н.Матвеева о природе. Различие 
состояния природы в различные времена года., наблюдение за 
выразительностью речи. Понимание содержания звучащей речи. 
Сравнение прозаической и стихотворной речи. 
Проектное задание  «Сборник «Времена года», «Писатели и 
поты Кемеровской области о родном крае» 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 
В соответствии с учебным планом Учреждения курс литературного чтения на родном 
(русском) языке во 2 классе рассчитан на 35 часов (35 учебных недель, 1 ч в неделю). 
 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 

 
Разделы программы Кол-во 

часов 
Номера уроков 

Россия – наша Родина 2 № 1,2 
Фольклор нашего народа 5 № 3,4,5,6,7 
О братьях наших меньших 18 № 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25 
Времена года 10 № 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 
ИТОГО 35  
 
В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих 
разделах программы: 
 
Раздел программы Вид работы Количество 

часов 
Фольклор нашего народа Проектное задание «Сборник 

«Фольклор нашего народа» 
1 

Времена года Проектное задание  «Сборник «Времена 
года» «Писатели и поты Кемеровской 
области о родном крае» 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


