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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на 2021/22 учебный год для обучающихся                                   

2-го класса ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам начального 
общего,основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательно деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального 
общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020                    
№ 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности  (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021                                
№ 2; 

 Концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

  авторской программойН. Н. Светловской «Внеклассное чтение». 

 Учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом ЧОУ 
«Православный центр образования имени Преподобного Сергия» от 31.08.2021г 
№ «О внесении изменений в основную образовательную программу начального 
общего образования»; 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
Личностные  результаты: 

принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 

 многонационального  государства России; 
овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам  и традиционным религиям народов  России; 
усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России; 
уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре других народов; 



уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 
Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и 

 познавательных задач; 
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

 словарях, энциклопедиях; 
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  причинно-

следственных  связей,  построения рассуждений; 
умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 
Предметные результаты: 
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и  традиций многонациональной и мировой культуры; 
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием  элементарных 

 литературоведческих понятий; 
использование разных видов  чтения: 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое 

чтение); 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение. 
-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков  героев; 
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке» 

обучающийся научится: 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 



 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

В результате изучения курса «Литературное чтение на родном языке» 

обучающийся получит возможность  научиться: 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов). 

 

Содержание учебной деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания, 

логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание 

сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 



морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пункта 

Содержание материала Всего 

часов 

1 О чём рассказывают журналы? 1 

2 «Где, что, как и почему?» 1 
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3 «Вчера и сегодня» 1 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной 

войны?» 
1 

5 «Из истории нашей Родины» 1 

6 «В путь, друзья!» 1 

7 «Обыкновенная биография необыкновенное время» в 1 

8-9 «Родные поэты». 2 

10-11 «Творцы книг» 2 

12-13 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 2 

14-15 «Ступеньки мудрости» 2 

16-17 «С моей книжной полки» 2 

Итого  17 



 


