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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературному чтению на родном (русском) языке
2-4 классы

Самара 2020

Содержание учебного предмета.
Целевые установки курса «Литературное чтение на родном (русском)
языке»:
1) формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа
художественных, научно-популярных текстов;
2) 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;
3) формирование первых представлений о литературном процессе как
движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами советской и
современной детской литературы, с произведениями Самарских авторов.
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
современной

содержание

различных

произведений

детской литературы, делать первые

советской

и

наблюдения над формой

текста, над языковой стихией литературного произведения.
Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке
опирается на регулярный курс литературного чтения для начальной школы,
поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах.

Планируемые предметные результаты освоения
учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке»
2 класс
Личностные результаты:
1. Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической
и национальной принадлежности, ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Начальные навыки
развивающемся мире.

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Эстетические потребности, ценности и чувства.
8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
1. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
2. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Способы решения проблем творческого и поискового характера.

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
7. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и
выступать с графическим сопровождением.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
10.Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
11.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения.
12.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
13.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта
интересов сторон и сотрудничества.
14.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

15.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
16.Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
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 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;
3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4. достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5. умение
самостоятельно
выбирать
интересующую
литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Предметные результаты речевой и читательской деятельности.
Ученик научится:


осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);



осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по
содержанию произведения, определять последовательность событий,

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту;


оформлять
мысль
в
монологическое
речевое
высказывание
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
теме или при ответе на вопрос;



вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения,
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;



работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность,
определять
значение
слова
по
контексту),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;



читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного;



читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;



ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;



ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;



использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою,
событию;



использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст,
опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр,
структуру, язык;



передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или
выборочного);



коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;



ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;



составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,
рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному
образцу;



самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.

Ученик получит возможность научиться:


воспринимать художественную литературу как вид искусства;



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



осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;



определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и
его поступкам;



доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;



на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);



писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом;



работать с детской периодикой.

изучающее,

Предметные результаты творческой деятельности.
Ученик научится:


читать по ролям литературное произведение;



использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность
событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную
характеристику героя; составлять текст на основе плана);



создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.

Ученик получит возможность научиться:


творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;



создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;



работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;



способам написания изложения.

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики.
Ученик научится:


сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;



отличать прозаический текст от поэтического;



распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).

Ученик получит возможность научиться:


сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);



определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;



создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в
том числе из текста).

Поурочное тематическое планирование
2 класс
№

Тема

Количество
часов

Писатели - детям
1.
2.
3.
4.
5.

«Книга – это ручеѐк, по которому в человеческую душу втекает добро».
Афоризмы о чтении и книге. О пользе чтения - языком плаката.
Е. Серова загадки «Подскажи словечко». Загадка авторская и народная.
К. Чуковский «От двух до пяти». Детское словотворчество.
А. Барто «Болтунья».
С. Михалков «Фома».

1
1
1
1
1

Я и мои друзья
6.
7.
8.

И. Пивоварова «Мы пошли в театр».
А. Усачев «Нестриженый Федот», «Уборка»
Г. Остер «Меня нет дома», «Где лучше бояться» «Одни неприятности»

1
1
1

Люблю природу русскую
9.
10.

Как работает прием олицетворения? Е. Ярышевская «Зима возвращается».
В. Лунин «Весна».
Н. Сладков «Апрельские шутки». Сказка или рассказ?

1
1

И в шутку и всерьез
11.
12.
13.
14.

Портрет писателя. Г. Кружков «Слетело с ветки яблоко», необычные стихи
про черепаху, про волка.
О. Григорьев. Озорные стихи. «Велосипед», «Глобус»
Чудеса языка. М. Яснов «Чудетство», «Горести-печалести»
Б. Заходер «Вот что значит запятая». Небылицы народные и авторские.

1
1
1
1

Мир вокруг тебя
15. Что дороже всех сокровищ? С. Эйдлин «Клад»
16. Большой хрупкий мир. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха»
17. Проектная задача «Современные писатели-детям». Создание сборника

1
1
1

произведений.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях. Вентана-Граф, 2020

