
 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          Личностные результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» :  

 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

•мотивация обращения к художественной книге как к источнику эстетического наслаждения;  

•первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, уважение,дружба, друг, товарищ, 

приятель); 

•умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать 

по совести?»; 

•умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

•умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться своей 

страной; 

•умение понимать ценность книги; 

•умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

•способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову;• понимать, что значит поступать по совести, 

жить по совести, с чистой совестью;• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

           

          Метапредметные результаты предмета «Литературное чтение на родном языке» :   

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в кгиге; находить нужную главу в содержании;• знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий; • предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены;• понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить;• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей;• 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• самостоятельно формулировать тему и цели урока составлять план действий (совместно с учителем);• уметь работать в соответствии с 

заявленным планом;• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;• вырабатывать критерии оценки в 

диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения задания. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно работать с книгой как источником информации; находить заданное произведение разными способами;• выделять в тексте 

основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;• группировать тексты 

по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);• осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказывание; • самостоятельно составлять план к 

прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;• участвовать в коллективной творческой деятельности в группе и 

паре); проявлять интерес к общению;• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не совпадающих с 

собственным мнением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;• владеть монологической и диалогической формами 

речи;• высказывать и обосновывать свою точку зрения;• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; • самостоятельно 

определять тему прочитанного произведения;• под руководством учителя определять главную мысль произведения; • задавать 

самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;• пересказывать текст на основе 

картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя;• характеризовать героя произведения под руководством 

учителя (кто он, какой он);• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу; • находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;• сравнивать произведения живописи и произведения 

литературы;• сравнивать прозаический и поэтический тексты; использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 



ознакомительное,для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливатьих последовательность; озаглавливать текст, находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание текста; озаглавливать текст, отвечать на вопросы по содержанию;для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; • самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; • задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению • самостоятельно делить текст на части, 

озаглавливать части; • пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;• самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения;• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

•характеризовать представленную на выставке книгу; • организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; • находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;• самостоятельно составлять аннотацию;• самостоятельно заполнять на 

книгу каталожную карточку;• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста; • характеризовать героя произведения;• самостоятельно определять в художественном тексте 

звукопись как средство создания образа;• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;• различать прозаический и 

поэтический тексты;• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение;• находить в тексте 

сравнения с помощью слов будто, как;• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные особенности;• выявлять особенности героя 

художественного рассказа; • выявлять особенности юмористического произведения;• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;• читать стихотворение, передавая 

настроение с помощью различных выразительных средств;• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;• составлять самостоятельно 

тексты разных жанров;• писать отзыв на книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

О родной стране – России (2 часа)   

Стихи о Родине.  Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина». М.Матусовский «С чего начинается Родина» 

 

Устное народное творчество(2 часа) 

Шуточные русские народные песни для детей. Русские заклички, народные приметы. 

 

О детях и для детей(4 часа) 

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу», С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный», Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрёшка», «Смешной 

слонёнок», Н. Н. Носов «Прятки» 

 

Мир сказок (4 часа)  

К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплёнок» Д.Н.Мамин-Сибиряк, «Про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку», А. Н. 

Толстой «Сорочьи сказки», Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

 

Животные – наши друзья (3 часа) 

Саша Чёрный «Маленький полотёр», «Про кота» В.И.Белов «Рассказы о всякой живности» В.П.Астафьев «Белогрудка» 

 

Весна пришла (2 часа) 

Г. А.Скребицкий «Весне навстречу», К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны», Е. А. Благинина «Весна» 

 

 

 
 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

О родной стране – России (2 часа)   

1 Стихи о Родине.  1 Воспринимать на слух 

произведение. Читать стихи 

наизусть. Определять 

главную мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием произведения. 

Р: планировать свои действия; действовать 

по плану;   контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

коррективы; оценивать достижения, 

осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

К: Участвовать в беседе; осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

П: самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать её для решения учебно-

познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

Л: Умение видеть 

красоту родного 

края благодаря 

произведениям 

литературы и 

живописи известных 

писателей и 

художников; 

гордиться своей 

страной; 

 

  

2 ,Г Ладонщиков 

«Родное гнѐздышко», 

«Наша Родина» 

М.Матусовский «С 

чего начинается 

Родина» 

 

1 Отвечать на вопросы по со-

держанию произведения. 

Читать слова, верно выделяя 

ударный слог. Участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Читать целы-

ми словами.  

Р:принимать и сохранять задачу; 

планировать действия для решения;  

контролировать процесс и результаты 

деятельности. 

К: вступать в учебное сотрудничество, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Л: умение хранить 

традиции своей 

семьи, своей 

Родины; 

умение видеть 

красоту родного 

края благодаря 

произведениям 

литературы и 

живописи известных 

писателей и 

  



художников; 

гордиться своей 

страной; 

 Устное народное творчество(2 часа) 

3 

 

Шуточные русские 

народные песни для 

детей 

1 Сравнивать различные про-

изведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия. Объяснять, что та-

кое песенка; определять 

темп и интонационную 

выразительность чтения. 

Выразительно читать 

песенки. 

Р: Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения.  

П: Строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

К: Участвовать в коллективной творческой 

деятельности в группе и паре); проявлять 

интерес к общению 

Л: Принимать и 

осваивать со-

циальную роль 

обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

  

4 Русские заклички, 

народные приметы. 

 

 

1 Сравнивать различные про-

изведения малых и больших 

жанров: находить общее и 

отличия. Объяснять, что та-

кое закличка; определять 

темп и интонационную 

выразительность чтения. 

Р: Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения.  

П: Строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

К: Участвовать в коллективной творческой 

деятельности в группе и паре); проявлять 

интерес к общению 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических ценностей 

и эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

 

  

О детях и для детей(4 часа) 

 



5 С. В. Михалков 

«Фома», «Про мимозу»  

1 Сравнивать рассказы и сти-

хотворения. Наблюдать за 

ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы. 

Р:принимать и сохранять задачу; 

планировать действия для решения;  

контролировать процесс и результаты 

деятельности. 

К: вступать в учебное сотрудничество, 

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам.  

Л: Осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и при 

работе со знаковой 

информацией 

  

6 С. Я. Маршак «Вот 

какой рассеянный» 

1 Читать вслух плавно по 

слогам и целыми словами; 

передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название 

произведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев 

произведения. 

Р: умение определять цель деятельности, 

планировать действия;  

К: вступать в сотрудничество, участвовать 

в совместной деятельности 

П: самостоятельно находить информацию 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала. 

Л: умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством 

учителя) с точки 

зрения моральных 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

  

7 Э. Н. Успенский. 

Стихи для детей. 

«Матрёшка», 

«Смешной слонёнок» 

1 Выразительно читать 

литературные произведения 

по ролям, используя 

интонационные средства 

выразительности. 

Р: Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуществления. 

К: вступать в сотрудничество, участвовать 

в совместной деятельности 

 

Принимать и 

осваивать со-

циальную роль 

обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

  



8 Н. Н. Носов «Прятки» 

 

1  Владеть понятиями «писа-

тель», «автор», «произ-

ведение»; работать с ху-

дожественными текстами; 

читать целыми словами, 

понимать прочитанное; вла-

деть понятием «дейст-

вующие лица», различать 

разные по жанру произ-

ведения;   делить  текст на 

части. 

Р: планировать свои действия; действовать 

по плану;   контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

коррективы; оценивать достижения, 

осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

К: Участвовать в беседе; осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

П: самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника, 

использовать её для решения учебно-

познавательных задач; находить в 

указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

Л: умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством 

учителя) с точки 

зрения моральных 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

 

  

Мир сказок (4 часа)  

 

9 К. И. Чуковский 

«Чудо-дерево», 

«Цыплёнок» 

1 Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения. Определять 

главную мысль; соотносить 

главную мысль с содер-

жанием произведения. 

Р: Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуществления.  

П: Извлекать необходимую информацию 

из прослушанных текстов различных 

жанров; определять основную и 

второстепенную информацию. 

Л: Принимать и 

осваивать со-

циальную роль 

обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям. 

  

10 Д.Н.Мамин-Сибиряк, 

«Про Воронушку-

чёрную головушку и 

жёлтую птичку 

Канарейку» 

1 Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, 

при повторении - читать 

выразительно; 

воспринимать на слух 

художественное произведе-

ние. Анализировать пред-

ставленный  картинный 

план. Соотносить ил-

Р: Определять цели учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

находить средства её осуществления.  

П: Строить логические рассуждения, про-

водить аналогии, использовать обобщен-

ные способы действий. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог . 

Л: Соблюдать 

морально-этические 

нормы, проявлять 

доброе отношение к 

людям, уважать их 

труд, заботиться о 

близких, уча-

ствовать в 

совместных делах, 

  



люстрацию с содержанием 

текста. Рассказывать сказку 

на основе картинного плана. 

помогать 

сверстникам. 

11 А. Н. Толстой 

«Сорочьи сказки» 

1 Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг. Находить на выставке 

нужную книгу. 

Р: Устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

П: строить сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и составлять 

обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог .  

Л: Принимать и 

осваивать со-

циальную роль 

обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

  

12 Ф.И.Одоевский «Два 

дерева» 

 

1 Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопро-

сы; комментировать чтение. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характери-

стики различных героев 

произведения. 

Р: Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения.  

П: Строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

К: Участвовать в коллективной творческой 

деятельности в группе и паре); проявлять 

интерес к общению 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей);  

 

  

Животные – наши друзья (3 часа) 

 

13 Саша Чёрный 

«Маленький полотёр», 

«Про кота» 

1 Называть произведения, их 

авторов. Отвечать на вопро-

сы; комментировать чтение. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для характери-

стики различных героев 

произведения. 

 Р: контролировать процесс и результаты 

своей деятельности;  

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; распределять 

роли при чтении диалога. 

П: действовать по намеченному плану, по 

инструкциям. 

Определять значение слов по толковому 

словарю.  Оценивать результаты  задания. 

Л: Первоначальные 

представления о 

нравственных 

понятиях (добро, 

доброжелательность, 

терпение, уважение, 

дружба, друг, 

товарищ, приятель); 

 

  

14 В.И.Белов «Рассказы о 

всякой живности» 

1 Определять основные осо-

бенности художественного 

и научно-популярного 

Р: Устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

Л: Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

  



текста (с помощью учителя). 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших мень-

ших. Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков. Расска-

зывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

П: строить сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и составлять 

обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог .  

обучающегося, осоз-

навать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий 

15 В.П.Астафьев 

«Белогрудка» 

 

1 Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки 

книг. Находить на выставке 

нужную книгу. 

Р: Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения.   

П: Строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

К:Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; 

Л: умение оценивать 

поступки героев 

произведения и свои 

собственные (под 

руководством 

учителя) с точки 

зрения моральных 

ценностей; 

  

Весна пришла (2 часа) 

 

16 Г. А.Скребицкий 

«Весне навстречу», К. 

Д. Бальмонт «Весна», 

«Праздник весны». 

1 Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая 

интонацию начала и конца 

предложения, с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. Находить в 

стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Р: Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и са-

мостоятельно, находить 

средства её осуществления. 

Л: способность 

выражать свои 

эмоции посредством 

выразительного 

чтения; 

  

17 Е. А. Благинина 

«Весна» 

1 Воспринимать на слух худо-

жественное произведение. 

Р: Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, 

Л: Внутренняя 

позиция школьника 

  



Читать с выражением не-

большое стихотворение, вы-

деляя голосом важные 

мысли и слова. 

оценивать ход и результат выполнения.  

П: Строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы действий. 

К: Участвовать в коллективной творческой 

деятельности в группе и паре); проявлять 

интерес к общению 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


