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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском 

родном языке» для первой ступени обучения составлена на основе 

нормативных документов: 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом МинобрнаукиРоссии 

№ 373 от 06.10.2009); 

положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей,в том 

числе внеурочной деятельности, для классов перешедших на ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ». 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами 

предмета«Литературное чтение на русском родном языке» 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам 

литературного чтения на русском родном языке и к чтению книг; основы 

смыслообразования и самоопределения; гражданская идентичность; 

нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского 

отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; 

прогнозировать; использовать определенные учителем ориентиры действия; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный 

контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте 

нужные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, 

интересоваться их значением; выделять главное; составлять план; 

ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; устанавливать 

элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя 

подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения 

и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в 

процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; 

обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать 

помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; согласовывать 

действия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по 

образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

Содержание учебного предмета 



 «Литературное чтение на родном (русском) языке» (2 класс) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающ

их национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 

отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и 

задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленном

у правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Пер

едача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных 

видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорн

ый текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение   текстов   художественных 

произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сох

раняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь

 к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского н

ационального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смел

ость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, откр

ытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопони

мание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи.     Мир русского детства: взросление, 

особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носител

я и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира г

ероя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, 

тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-

культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авт

оров изучаемых текстов. 

  

Говорение (культура речевого общения) 



Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждени

и прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст; высказывания, отражающие специфику 

русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспро

изведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 

этикета. 

Декламирование 

(чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

  

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, по

ставленным в изучаемых произведениях. 

   

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой 

на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебн

ике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, со

держащих сведения о русской культуре. 

  

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; 

произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной 

отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные 

произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых 

для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и 

большие фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, 

стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; 

сюжет; 

тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное свое

образие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литератур

ных произведений) 



Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащ

ихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

  

Раздел 1. Мир детства (18 ч) 

  

Я и книги (3 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Л.К Чуковская. Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский. 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

В. В. Бианки. «Сова». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Б. В. Шергин. «Плотник думает топором». 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

Пословицы. 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы —1 ч 

  

Раздел 2. Россия – Родина моя (16 ч) 

Люди земли русской  (4 ч) 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. 

И. Дале» (фрагмент). 



М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

И.К. Языкова. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Народные праздники, связанные с временами года (6 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

А.А. Коринфский «Август-собериха». 

А.А. Коринфский «Спожинки». 

О родной природе (4 ч) 

Уж ты нива моя, нивушка 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

Минутная краса полей 

Л.Ф. Воронкова «Подснежники». 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

Поляны муравы одели 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

Место предмета «Литературное чтение на русском родном языке»  

в учебном плане 

Курс литературного чтения на русском родном языке во 2 классе 

составляет 34 часа. 

 
 

 

Тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ раздела Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1. Мир детства 

18 

Я и книги (3ч.) 

Я взрослею (6ч.) 

Я и моя семья  (4ч.) 

Я фантазирую и мечтаю (4ч.) 

Резерв (1ч.) 

Раздел 2. 

  

  

Россия – Родина моя 

16 

  

  

Люди русской земли (4 ч.) 

Народные праздники, связанные с временами года (6 ч.) 

О родной природе (4 ч.) 

Резерв на вариативную часть программы (2 ч.) 

Итого 34 часа 
  



 


