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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 

 

Личностные результаты: 

1.У обучающихся будет сформировано: 

положительное отношение к урокам литературного чтения.  

2.Обучающиеся приобретают опыт; внимательного отношения к нравственному 

содержанию поступков; внимательного отношения к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. У учащихся может быть сформировано внимание к красоте 

окружающего мира. 

2.У обучающихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к урокам 

литературного чтения. Учащиеся приобретают опыт: 

внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; оценки 

своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

3.У обучающихся могут быть сформированы: представление о добре и зле, общих 

нравственных категориях; умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

4.У обучающихся будут сформированы: ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; способность к самооценке; чувство сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

5.Формирование регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: чувство понимания и любви к живой природе, бережное 

отношение к ней; устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий 

 

Метапредметные результаты: 

1.Обучающиеся научатся: ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание);находить значения отдельных слов в толковом 

словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя);участвовать в диалоге; 

сравнивать героев разных произведений. 

2.Обучающиеся научатся: выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

3.Обучающиеся научатся: прогнозировать содержание произведения по его названию, 

ключевым словам; самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

4. Обучающиеся научиться: сравнивать произведения и героев; устанавливать причинно-

следственные связи между поступками героев; находить объяснение незнакомых слов в 

словаре; 

находить нужные книги в библиотеке. 



5.Обучающиеся научиться: обсуждать героев литературных произведений: высказывать 

свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

аргументировать собственную позицию; получать нужную информацию, задавая вопросы 

старшим; сопоставлять полученные ответы. 

6.Обучающиеся научатся: соотносить свои действия с поставленной целью; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

7.Обучающиеся получат возможность научиться: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

планировать свои учебные действия; анализировать результаты своей деятельности, 

вносить необходимые поправки; составлять план научно-популярной статьи, использовать 

его при пересказе; планировать свою читательскую деятельность; планировать свою 

деятельность при реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном  языке (русском)» во 2-м  классе. 

Выпускник научится: 

1.Воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; пересказывать 

произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; объяснять смысл 

названия произведения, связь его с содержанием; вычленять фрагменты текста, нужные для 

ответа на поставленные вопросы; объяснять действия персонажей; делить произведения на 

части, озаглавливать их (под руководством учителя); сравнивать героев разных 

произведений; ставить вопросы к тексту. 

2.в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

3.создавать рассказ по циклу картинок; рассказывать прочитанную сказку от лица 

персонажа по данному плану с помощью учителя; выразительно читать стихотворение и 

фрагменты прозаического текста перед группой. 

4.читать по ролям художественное произведение; сочинять рассказы, загадки, сказки, 

продолжения прочитанных произведений; придумывать иллюстрации к прочитанным 

произведениям; создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; участвовать 

в инсценировании литературных произведений. 

3.выделять рифмы в тексте стихотворения; объяснять переносное значение отдельных 

слов, фразеологизмов; находить сравнения в тексте произведения; определять особенности 

жанра отдельных произведений фольклора; определять отношение автора к персонажам, 

определять, как оно выражено ;выделять слова действующих лиц, автора, описание 

внешности, поступков героев, описание пейзажа; определять ритм стихотворения путем 

прохлопывания. 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Устное народное творчество. 

Песенки. Небылицы. Докучные сказки. 

Русские народные сказки « Зимовье зверей» (в обр. Афанасьева А.Н.). 

«Баба Яга» (в обр. Афанасьева А.Н.), «Никита Кожемяка» (в обр. Ушинского КД.). 

Былины (в пересказе Нечаева А.Н.) «Болезнь и исцеление Ильи Муромца». 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня», «Добрыня и Змей». 

Раздел II. Русская литература XIX века. 

Крылов Иван Андреевич «Ворона и Лисица». 

Аксаков Сергей Тимофеевич «Аленький цветочек». 

Пушкин Александр Сергеевич «Опрятней модного паркета...» (Из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка». 

Толстой Алексей Константинович «Вот уж снег последний в поле тает...», «Звонче 

жаворонка пенье...» , «Где гнутся над омутом лозы...». 

Фет Афанасий Афанасьевич «Чудная картина, как ты мне родна...», «Мама, глянь-ка из 

окошка...», «Я пришёл к тебе с приветом...». 

Некрасов Николай Алексеевич «Славная осень! Здоровый, ядрёный...», (Из стихотворения 

«Железная дорога» ). 

Майков Аполлон Николаевич «Весна», «Ласточка примчалась из-за бела моря...», «Весна! 

Выставляется первая рама...», «Летний дождь». 

Никитин Иван Саввич «Встреча зимы (Отрывок)», «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Утро». 

Плещеев Алексей Николаевич «Весна», «Скучная картина! Тучи без конца...» 

(Отрывок), «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..».  

Суриков Иван Захарович «Зима», «Весна». 

Гаршин Всеволод Михайлович «Лягушка-путешественница». 

Раздел III. Русская литература конца XIX — начала XX века. 

Толстой Лев Николаевич «Два брата». 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович «Присказка», «Сказка про храброго Зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Бальмонт Константин Дмитриевич «Золотое слово», «Осень», «От птицы к птице». 

Бунин Иван Алексеевич «На просёлке», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», 

«Первый снег», «Полевые цветы». 

Пришвин Михаил Михайлович «Моя родина», «Хромка». 

Блок Александр Александрович «Ветхая избушка», «Летний вечер», «Ворона». 

Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Мышиное горе». 

Житков Борис Степанович «Как я ловил человечков». 

Маяковский Владимир Владимирович «Кем быть?». 

Есенин Сергей Александрович «Поёт зима — аукает...», «Весенний вечер», «Черёмуха», 

«Нивы сжаты, рощи голы...». 

Раздел IV. Русская литература XX века. 
Чуковский Корней Иванович «Скрюченная песня», «Обжора». 

Зощенко Михаил Михайлович «Бабушкин подарок». 

Бианки Виталий Валентинович «Как Муравьишка домой спешил». 

Катаев Валентин Петрович «Цветик-семицветик» 

Платонов Андрей Платонович «Цветок на земле», 

Барто Агния Львовна «Разлука», «Любочка». 

Твардовский Александр Трифонович «Дети», «Рожь, рожь... Дорога полевая...». 

Драгунский Виктор Юзефович «Что я люблю», «Где это видано, где это слыхано». 

Михалков Сергей Владимирович «Рисунок», «Тридцать шесть и пять», «Как старик 

корову продавал» (Русская сказка). 



Заходер Борис Владимирович «Что красивее всего?», «Что всего труднее», «Серая 

Звёздочка». 

Солженицын Александр Исаевич «Утёнок», «Шарик», «Костёр и муравьи». 

Сладков Николай Иванович «Суд над Декабрём», «Бюро лесных услуг». 

Рубцов Николай Михайлович «В горнице», «Ворона», «У сгнившей лесной избушки...».  

Белов Василий Иванович «Верный и Малька». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

раздела, 

тем 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Устное народное творчество. 3 

2 Русская литература XIX века. 10 

3 Русская литература конца XIX — начала XX века 10 

4 Русская литература XX века. 11 

 Итого 34 

 

 

 

 
 


