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РАЗДЕЛ 1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)»: 

Курс литературного чтения на родном языке в начальной школе закладывает фундамент 
всего последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех 
учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 
обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения курса: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 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; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 
включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Достижения в области метапредметных результатов позволяют рассматривать учебную 
деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 
новообразований в его психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов 
особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 
 

2

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту);  
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;  
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению;  
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 

и их поступках; 
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование;  
 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами;  
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;  
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов;  
 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.  
ученик может научиться:  
 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;  
 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме);  
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 

чтения;  
 читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам.  
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  
Раздел «Литературоведческая пропедевтика».  
 различать стихотворный и прозаический тексты;  
 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенный признак; 
 различать пословицы и загадки по темам;  
 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).  
ученик может научиться: 
 осознавать нравственные и этические ценности произведения;  
 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  
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 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.  
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  
Раздел «Творческая деятельность» 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;  
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  
 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам;  
 рассказывать сказки с присказками;  
 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.  
Ученик может научиться: 
 делать иллюстрации к изученным произведениям; иллюстрировать словесно отдельные 

эпизоды произведений:  
 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх.  
К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

—определять тему и главную мысль текста;  
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев;  
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  
Ученик может научиться:  
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  
 находить информацию о книге в её аппарате;  
 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  
 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 
Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности учащихся, 
направленные на достижение результата: 

- индивидуальная, 
- групповая, 
- деятельность на основе восприятия элементов действительности, 
- работа в парах. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
В течении всего учебного года 2018-2019 учащиеся работают над проектной и 

учебно-исследовательской работой «Наш край, в котором мы живем». В процессе 
выполнения исследовательской работы, школьники более углубленно изучают выбранные 
ребенком произведения о Родине, о Калининграде, Калининградской области, произведения 
поэтов и писателей Калининграда и в результате исследования получают ответы на свои 
вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности наличие 
конечного продукта: лепбук по выбранным произведениям  
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Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»: 
Основная образовательная программа начального общего образования предмета 
«Литературное чтение на родном языке» включает темы, которые  посредством совместной 
деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, подводят к первым раз-
мышлениям о духовности и нравственности в человеке. Приобщают ребёнка к традициям  
родного народа, духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, 
чувствования и духовного опыта ребёнка.  
 
Примерная тематика: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения фольклора 
русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, 
закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов .  

Предметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся: 
- Использовать разные виды чтения (ознакомительное); 
- читать вслух целыми словами в темпе; 
- читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 
темп, соответствующие читаемому произведению; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  
- использовать разные виды чтения; 
- определять тему и главную мысль текста; 
 
Получат возможность научиться:  
- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного,  
- высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 
ценности;  
- группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности;  
- объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 
прямое и контекстное значения слова; 
- анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 
мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план);  
- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  
- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 
 
Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
- понимать и принимать учебную задачу. 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часов 
1 Н. Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…» 1 
2 Произведения фольклора. Песенки, приговорки, небылицы,  докучные сказки, 

пословицы,  поговорки загадки.  1 

3 С. Михалков «Прогулка» 1 
4 А. Рубинов «Ступенька» П. Воронько «Мальчик Помогай» 1 
5 В Осеева «Волшебная иголочка» 1 
6 В. Катаев «Цветик – семицветик» 1 
7 Н. Носов «На горке». 1 
8 Б. Заходер «Серая звездочка» 1 
9 М. Пришвин. «Осеннее утро» 1 
10 А. Твардовский «Начало осени». 1 
11 А. Майков «Осень». 1 
12 С. Есенин «Пороша» 1 
13 Е. Пермяк «Четыре брата» 1 
14 В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 
15 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1 
16 Е. Чарушин. «Перепелка» 1 
17 М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой» 1 
18 Н. Рубцов «Про зайца» 1 
19 М. Пришвин «Журка» 1 
20 В. Бианки «Хвосты» 1 
21 К. Паустовский «Барсучий нос» 1 
22 Произведения фольклора: пословицы, колыбельные песни 1 
23 И. Панькин «Легенда о матерях». 1 
24 С. Михалков «А что у вас?» 1 
25 Н. Сладков Из цикла «Лесные шорохи» 1 
26 Н. Сладков «Проталина» 1 
27 К. Коровин «Баран, заяц и еж». 1 
28 В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину» 1 
29 Э. Шим «Муравейник» 1 
30 Р. Сеф «Чудо». 1 
31 Н. Сладков  «Весенний разговор» 1 
32  М. Горький «Воробьишко» 1 
33 М. Пришвин «Лесная капель» 1 
34 А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 1 
 Итого: 34 
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Приложение 1. 
Критерии оценки 
    В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью:  
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  
- умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 
прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
Кроме техники чтения,  контролируется и собственно читательская деятельность школьника: 
умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.). 
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, ставятся 
конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, 
умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 
передающие характерные особенности героев; 

Нормы техники чтения (слов/мин.)  
2 класс – начало года 40 слов, первое полугодие – 50 слов, второе полугодие – 60 слов. 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 
слов); 
- неправильная постановка ударений (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 
при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 
слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения;  
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 
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2-й класс. 
Оценка "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. 
- 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. 
Оценка "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. 
Оценка "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. 
Оценка "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, а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 
большие трудности в усвоении программы начальных классов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


