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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», на основании примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» и учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», рекомендованной координационным советом учебно-методических объединений в системе общего 

образования Самарской области (протокол от 25 мая 2020 года №33). 

Программа ориентирована на учащихся 2 классов общеобразовательной школы. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа художественных, научно-популярных текстов; 

- -развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

- формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами советской и 

современной детской литературы, с произведениями Самарских авторов. 

Содержание курса опирается на регулярный курс литературного чтения для учащихся начальной школы, поддерживает его и сохраняет  

преемственность в основных подходах. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на уровне начального общего образования учебным планом ГБОУ лицея №16 г.Жигулевска отводится 17 часов. 

Класс 
количество 

учебных недель часов в год часов в неделю 

2 17 17 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные 
- определять на основе художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- относиться с гордостью к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

- относиться с гордостью и уважением к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы 

о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 
- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого; 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства; 
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- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет. 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе, принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

- 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; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе; 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

- 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. 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты). 
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Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; 

- находить сходные элементы в книге художественной; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 
УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 
Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 
УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
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- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для учащихся начального общего образования 

Фольклор и литература 

Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона построения загадки: в основе описание объекта, явления 

(описываю, не называя). Сравнение народной и авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия «фольклор» и «литература». 

Сочинение загадок. Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить слушателя, удивить его. 

Авторская небылица Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение небылицы. 

Литература и духовный мир Человека 

«Книга – это ручеѐк, по которому в человеческую душу втекает добро». Афоризмы, пословицы о чтении и книге. Любовь к Родине в стихах 

советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли русские войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к 

Отечеству, к малой Родине. Русские народные пословицы о Родине. Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о нравственных качествах человека. 

Поиск ответа на вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа по ролям. 

Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание, выразительное чтение. Выявление эмоционального 

тона: трагическое или комическое. Юмор в стихотворении. 

Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.РМахотина. Определение общего в стихах: все вместе они 

рассказывают о герое, его друзьях, родителях, увлечениях, о бедах и радостях, о нравственном выборе. Собирательная характеристика 

лирического героя. Составление аннотации на сборник стихов С. Махотина по образцу. 

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на ключевой вопрос: что всего на свете дороже. 

Выразительное чтение стихотворения. Краткая биография поэта. 

Стихия русского литературного языка 

К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских высказываний из книги «От двух до пяти». 

Знакомство с фразеологизмом как языковым явлениям. Выявление смысла фразеологизмов в детских высказываниях.  

Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской, В. Лунина. Наблюдения за картиной мира, 

созданной поэтом: мастер слова оживляет мир, например, зиму представляет забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях (прием 

олицетворения). Подбор интонации, выразительное чтение. 

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про волка, про черепаху. Выразительное чтение. 

Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова по образцу. 

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». Новые слова и их значение в стихотворениях. 

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за характером лирического героя М. Исаковского. Смысл 

монолога Черемухи в рассказе Э. Шима. Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к человеку. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 2 класса 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количест

во часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  «Писатели – детям» 5 Воспринимать на слух художественный текст. Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя слова-антонимы. Находить 

слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя 

произведения. Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним; выразительно читать юмористические эпизоды из произведения.  

 

2.  «Я и мои друзья»  3 Воспринимать на слух художественное произведение. Определять 

последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки 

героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. Оценивать свой ответ в 

соответствии с образом. 

 

3.  Люблю природу 

русскую. Весна»  

2 Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью слова.  

Представлять картины весенней природы. Находить слова в стихотворении, 

которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте.  

 

4.  «И в шутку и всерьез»  4 Понимать особенности юмористического произведения. Анализировать 

заголовок произведения. Сравнивать героев произведения; характеризовать 

их поступки, используя слова с противоположным значением.  
 

5.  «Мир вокруг тебя»  3 Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих предков.  
Проектное задание 

6.  Итого 17   

 


