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Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357).(с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

4. Рабочая программа по литературному чтению, предметная линия учебников системы 

«Школа России» программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение 1-4 классы» М.: «Просвещение», 2015 г. 
7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№1» г.о. Прохладный КБР  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №1»г. г.о. Прохладный КБР и 

примерными программами начального общего образования предмет «Родной язык 

(русский)» изучается с 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени во 2 классе 

составляет 34 часа (34 учебные недели). На изучение «Литературного чтения на родном 

языке (русском)» во 2 классе отводится   0, 5 ч. в неделю, что составляет  17 часов в год.  

 Рабочая программа скорректирована с учётом учебно-календарного графика, 

расписания уроков МБОУ «СОШ №1»г. г.о. Прохладный КБР. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Литературное чтение. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. (сост. Л Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В.Голованова). 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Обучающиеся 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. 

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; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое  чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы). 

Предметные 
Речевая и читательская деятельность 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf


 

 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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. 

 Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

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

в проектной деятельности ). 

Познавательные 

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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 



 

 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

Обучающиеся получат возможность 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. 

    

2. Содержание учебного курса 

2 класс (17ч) 

Круг чтения. 

Осень пришла (2ч) И. Соколов-Микитов "Вертушинка";  М. Пришвин "Полянка в лесу".  

Народные песни, сказки. Сказки народов мира (2ч) "Мальчик с пальчик" (русская 

народная сказка); иранская сказка «Счастливый мальчик». Пословицы.(1ч) О правде; о 

труде и лени; о дружбе;  

Авторские сказки (5ч) К.Д. Ушинкский «Мена»; А.Н.Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино»; Н.Н.Носов «Приключения Незнайки»; С.А.Седов «Два 

медведя»; Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Зимние картины (2ч). К.Г.Паустовский «Первый зимний день», Пластов «Первый снег» 

Н.И.Сладков «Песенка  подо льдом». Загадки о зиме. 

Писатели о детях и детям (3ч) Н.Н.Носов «Фантазёры»;А. Гайдар «Совесть»; В. 

Драгунский «Друг детства»; Л.Пантелеев «Трус».  

Весеннее настроение (2ч) А.Н. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев 

«Перелетные птицы»; М.Пришвин «Трясогузка»; И.И.Левитан «Март». 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Осень пришла.  2ч 

2 Сказки народов мира. 2ч 

3 Пословицы. 1ч 

4 Авторские сказки. 5ч 

5 Зимние картины. 2ч 

6 Писатели о детях и детям. 3ч 

7 Весеннее настроение. 2ч 

 Итого: 17ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

«Литературное чтение на родном языке  (русском)» 

0,5 ч. в неделю (17часов в год) 

 

  

 

№ 

урока 

Дата  

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

 план. факт.   

   Осень пришла – 2 ч.  

1. 03.09  И. Соколов-Микитов "Вертушинка". 1 

2. 17.09  М. Пришвин "Полянка в лесу". 1 

   Сказки народов мира – 2 ч.  

3. 01.09  "Мальчик с пальчик" (русская народная сказка). 1 

4. 15.10  Иранская сказка «Счастливый мальчик». 1 

   Пословицы – 1 ч.  

5. 29.10  Пословицы о правде, о труде и лени, о дружбе. 1 

   Авторские сказки – 5 ч.  

6. 19.11  К.Д. Ушинкский «Мена». 1 

7. 03.12  А.Н.Толстой «Золотой ключик или Приключения 

Буратино» 

1 

8. 17.12  Н.Н.Носов «Приключения Незнайки». 1 

9. 14.01  С.А.Седов «Два медведя». 1 

10. 28.01  Р.Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 1 

   Зимние картины – 2 ч.  

11. 11.02  К.Г.Паустовский «Первый зимний день», А.А.Пластов 

«Первый снег» 

1 

12. 25.02  Н.И.Сладков «Песенка  подо льдом». Загадки о зиме. 1 

   Писатели о детях и детям – 3 ч.  

13. 11.03  Н.Н.Носов «Фантазёры». 1 

14. 25.03  А. Гайдар «Совесть». 1 

15. 15.04  В. Драгунский «Друг детства», Л. Пантелеев «Трус».  

 

1 

   Весеннее настроение – 2 ч.  

16. 29.04  А.Н. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок). В. Вересаев 

«Перелетные птицы». 

1 

17. 13.05  М.Пришвин «Трясогузка»; И.И.Левитан «Март». 1 
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