
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по литературному чтению составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом преемственности 

на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 

мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке   о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного подразделения общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год; 

• Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечена УМК для 1-4 классов, авторов Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М. 2 класс. 

Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» является составляющей предметной области 

«Филология». 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке»: 



- помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. 

- развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 

способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

- формирование первоначальных представлений о единстве языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; 

- воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка. 
Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке»: 

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него 

к родной культуре; 

- формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) языку и речевому 

творчеству; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты языка; 
- пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

- научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения 

(позицию читателя); 



- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

-включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах 

и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства 

слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нём. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и 

метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, 

как никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших 

школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность в целом. 

Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение 

элементами коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 



деятельности - вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска 

в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

Учебный предмет «Литературное чтение на русском родном языке» является органической частью 

предмета «Литературное чтение». Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

 
 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021-2022 учебный год, с учебным 

календарным графиком общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке в 2021-2022 учебном году 

рабочая программа для 2 класса рассчитана на 0,5 ч. в неделю, всего 17 часов. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Тема Количество часов 

1 «Устное народное творчество» 6 часов 

2 «Россия-наша Родина» 3 часа 

3 «Писатели-классики – детям». 8 часов 



 

 

V.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работас разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия произведений и коротко 

пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного. 



 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 
сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; • определять особенности 

волшебной сказки; 
• различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 
сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 
может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 



 

 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Виды речевой и   читательской   деятельности.   Восприятие   речи   на   слух, понимание   текста, ответы 

на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные 

вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенногоувеличения скорости чтения. Формирование  мотива 

читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в изучаемом 

тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из 
них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; 

в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного   места   в тексте). Освоение 

особенностей диалогического общения: умение слушать   высказывания собеседника и 

выражать к ним свое отношение 
(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на   содержание   текста.   Этическая   сторона диалогического 

общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 
стороне. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через систему 

вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, противоположные 

позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) 

авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических 

текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; 

выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания текста, выделение в 

тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению 

и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие 

устойчивого и осознанного 
интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах русского 

народного творчества   и   понятия «устное   народное творчество».   Формирование   представления о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная   сказка; сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, 

пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке 

о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности лирического произведения (ритм, рифма). 

Различение    рифмы и понимание содержательности каждого   конкретного   вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. 

Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения понятия 

«жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе- 

рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры 
повтора. 
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Работа с текстами разных видов и жанров литературы.       Определение принадлежности 

текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная 

сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным 

и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий   прозаического   и поэтического текстов. 
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, 

скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой 

и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям 

и по цепочке. 

 

 

 
VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1. «Устное народное творчество» (6 часов) Дата 

1 Произведения малых жанров. Особенности 
пословиц и поговорок. 

  

2 Произведения малых жанров. Загадки. Считалки.   

3 На языке – мёд, а под языком - лёд. Русская 
народная сказка «Лиса и Козёл» 

  

4 Чужой хлеб всегда вкусен. Русская 
народная сказка «Про Соловушку» 

  

5 Авторские сказки. С.Афоньшин «Откуда у дятла 
красные шапки» 

  

6 Народные праздники и обряды.   

 2. «Россия-наша Родина » (3 часа) 

7 В. Степанов «Что мы Родиной Зовём»   

8 Красота родной природы в поэтических 

произведениях. 
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9 К, Паустовский «Моя Россия»   

 3. «Писатели-классики – детям». (8 часов) 

10 О наших сверстниках. Н.Носов «Леденец»   

11 Друзья детства. Сказки К.Чуковского   

12 О героизме и трусости. С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое» 
  

13 Жизнь дана на добрые дела. Б.Житков « Помощь 
идет». 

  

14 Е.Пермяк « Пичугин мост»   

15 И.Артюхова «Трусиха», С.Михалков 
«Прививка» 

  

16 Н.И. Сладков «Топик и Катя»   

17 Резерв   

 

 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательный портал. - Режим доступа: www.uroki.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.festival. 1september.ru 

5. Учебно-методический портал. - Режим доступа: http://www.uchmet.ru 

6. Портал компании «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: http://www.km.ru 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Большая электронная энциклопедия (CD). 

2. Интегрированная среда для поддержания учебного процесса в начальной школе (CD). 

3. Наглядные пособия. 
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1. Комплект портретов. 

2. Портреты детских зарубежных писателей. 

4. Технические средства обучени 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийная доска. 

3. Медиапроектор. 

 

 

 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное чтение на родном 

языке» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результатов, данный метапредметный 

результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости 

понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать 

учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на 

развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Формы контроля 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объему письменные работы (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так 

и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных 

с учетом предмета чтения. 
Критерии оценивания 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 
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- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 50-60 слов 

в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 
- безошибочность чтения. 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«2»- если сделано менее 50% объёма работы; 

«3»-50% объёма работы; 

«4»-если сделано не менее 75% объёма работы; 
«5»-если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую 

проверку начитанности и знания изученных произведений. 
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения (слоговое, 

плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного. 
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