
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Рабочая программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлена на 

формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

            В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Голицынская  СОШ №1»и примерными программами начального 

общего образования предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается с 1 по 4 

класс. Во 2 классе общий объем учебного времени составляет - 17 ч (1час в неделю – 2 

полугодие). 
 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

1.Формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
 
2.Пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Сформированности позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 
 
2.Овладению учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

 

2. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 

3.Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 

4. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 

5. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 

6. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 

7. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 

2. Читать в соответствии с целью чтения; - составлять план работы по решению учебной 

задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока; 

 

3 .Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

 

4. Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 

5.Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 

 

 Обучающийся научится: 

 

1. Отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 

2. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 

3.Сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

 

4. Создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

 

5. Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 

3. Сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 

4. Находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 

5.Сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 

6. Соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

 

 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 

2. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 

3. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 

4. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 

5. Оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 

 

6. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1. Высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 

2. Понимать цель своего высказывания; 

 

3. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 

4. Участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 

5. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 

6. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 

7. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 

8. Определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 

9. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

1. На основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 



2. С гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1 . Понимая, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 

2. С гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 

3. Самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а з д е л  2 . С о д е р ж а н и е  к у р с а  

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение ин-формации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначныхмногозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов  и различных форм одного и того же слова. Различение од 

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Умение слушать (аудирование):Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя.Чтение про себя.  

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по еѐ названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное 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 Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить 

аннотацию. Виды информации в книге. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 



«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



Раздел 3.Тематическое планирование 

                                             

№ 

п/п 

  Темы  урока 

 

Кол-во  

час 

 
                 Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 часа) 

 

 

1 
В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 

 

1 

2 
К. Паустовский «Моя Россия» 

 

1 

 
               Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

 

 

3 
Календарные народные праздники и обряды. 

 

1 

4 
«Мир фольклора - мир народной мудрости» 

 

1 

5 «Мир пословиц и поговорок» 1 

6 
«Загадки и народные приметы о временах года» 

 

1 

7 
Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 

 

1 

                  Раздел 3. «О братьях наших меньших» (5 часов)  

8 Г.А. Скребицкий. Пушок.  1 

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1 

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1 

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 1 

12 
Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). Посещение 

сельской  библиотеки. 
1 

                         Раздел 4. «Времена года»  (5 часов)  

13 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.  1 

14 Г.Х.Андерсен. Снеговик.   1 

15 А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну. 1 

16 С. Соколов-Микитов. Бурундук. 1 

17 Викторина по прочитанным  произведениям.  1 

 



 Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 А класс 

 

 

№ урока Тема урока Дата по Дата по Примечание 

  плану факту  

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм?» 14.01   

2 К. Паустовский «Моя Россия» 21.01   

3 

Календарные народные праздники и 

обряды. 28.01   

4 

«Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 04.02   

5 «Мир пословиц и поговорок» 11.02   

6 

«Загадки и народные приметы о 

временах года» 18.02   

7 

Проект. Сборник «Фольклор нашего 

народа» 04.03   

8 Г.А. Скребицкий. Пушок. 11.03   

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 18.03   

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 25.04   

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 01.04   

12 

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») Посещение городской 

библиотеки. 15.04   

13 

В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 22.04   

14 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 29.04   

15 

А.Блок.Весенний дождь./Загадки про 

весну 13.05   

16 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 20.05   

17 

Опрос по пройденным произведения 

«Что? Где? Когда?» 27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 Б класс 

 

 

№ урока Тема урока Дата по Дата по Примечание 

  плану факту  

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм?» 14.01   

2 К. Паустовский «Моя Россия» 21.01   

3 

Календарные народные праздники и 

обряды. 28.01   

4 

«Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 04.02   

5 «Мир пословиц и поговорок» 11.02   

6 

«Загадки и народные приметы о 

временах года» 18.02   

7 

Проект. Сборник «Фольклор нашего 

народа» 04.03   

8 Г.А. Скребицкий. Пушок. 11.03   

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 18.03   

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 25.04   

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 01.04   

12 

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») Посещение городской 

библиотеки. 15.04   

13 

В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 22.04   

14 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 29.04   

15 

А.Блок.Весенний дождь./Загадки про 

весну 13.05   

16 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 20.05   

17 

Опрос по пройденным произведения 

«Что? Где? Когда?» 27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 В класс 

 

 

№ урока Тема урока Дата по Дата по Примечание 

  плану факту  

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм?» 14.01   

2 К. Паустовский «Моя Россия» 21.01   

3 

Календарные народные праздники и 

обряды. 28.01   

4 

«Мир фольклора – мир народной 

мудрости» 04.02   

5 «Мир пословиц и поговорок» 11.02   

6 

«Загадки и народные приметы о 

временах года» 18.02   

7 

Проект. Сборник «Фольклор нашего 

народа» 04.03   

8 Г.А. Скребицкий. Пушок. 11.03   

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 18.03   

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 25.04   

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 01.04   

12 

Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку») Посещение городской 

библиотеки. 15.04   

13 

В.Бианки. Как животные к холодам 

готовятся. 22.04   

14 Г.Х.Андерсен.Снеговик. 29.04   

15 

А.Блок.Весенний дождь./Загадки про 

весну 13.05   

16 И. С. Соколов-Микитов.Бурундук. 20.05   

17 

Опрос по пройденным произведения 

«Что? Где? Когда?» 27.05   

 


