


Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском родном языке» 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года «О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254». 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

 
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке», а именно  
 формирование учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира;  
 знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель)  
 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

 В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском)языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 



Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть единого 
непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по литературному 
чтению на родном (русском) языке в основной школе 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 
воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка. Основу программы 
составляет литературное развитие младшего школьника, развитие грамотного читателя и 
личности в целом. Литература предоставляет больше возможности для развития ума, воли 
и чувств ребенка. Ключевым моментом программы является организация процесса чтения 
таким образом, чтобы развивающаяся личность младшего школьника ощущала 
значимость данного вида деятельности, общественное признание достигнутых 
результатов, а впоследствии испытывала потребность в чтении, как источнике 
саморазвития. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО 

ЛИТЕРАТЕРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РУССКОМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 ценности многонационального российского общества; 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут 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 учащихся 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) 

Метапредметные 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
 Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 
 Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 
 Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций. 
 Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами. 
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 



 Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию. 
 Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке 

в книжном пространстве. 
 Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме. 
 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту. 
Учащиеся 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 

Учащиеся научатся: 
 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
 задавать вопросы по тексту произведения; 
 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством учителя). 
Учащиеся получатвозможность 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. 
Предметные 

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 
Творческая деятельность 
Учащиеся 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 инсценировке литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 
Учащиеся 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. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения литературного чтение на русском родном языке во 2 классе 
обучающийся получит возможность научиться: 
 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознанию значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 
 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 
 различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 
 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 

название? «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев; 
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 ориентироваться в информационном аппарате книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 



 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; осмыслять нравственное 
содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их 
нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма. 
Творческая деятельность: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное 
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 
Обучающиеся научатся: 
 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  
 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;  
 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
 осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 
интонация);  
 находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации.  
Литературоведческая пропедевтика: узнавание особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и 
др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  
Обучающиеся научатся 
 отличать прозаическое произведение от стихотворного;  
 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 
 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 
рифмы);  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 различать сюжетно-композиционные особенности сказок;  
 обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ 
— сказку и т. д.) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТЕРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РУССКОМ 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 
 

№ Тема, раздел Содержание 
1.  Русское народное творчество Фольклор. Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и 
поговорки, считалки, загадки, частушки, 
колыбельные. Потешки и прибаутки – 
малые жанры устного народного 
творчества. Слово как средство создания 
образа. Считалки и небылицы – малые 
жанры устного народного творчества. Ритм 
– основа считалки. Загадки – малые жанры 
устного народного творчества. 
Распределение загадок по тематическим 



группам. Сказки. Русские народные сказки. 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Морозко», «Крошечка – Хаврошечка». 
Соотнесение смысла пословицы со 
сказочным текстом. Герои сказок. 
Характеристика героев сказок на основе 
представленных качеств характера. 
Рассказывание сказки по рисункам. 
Рассказывание сказки по плану. Творческий 
пересказ: рассказывание сказки от лица её 
героев. 

2.  Поэтическая тетрадь Произведения выдающихся представителей 
русской литературы, классиков советской 
детской литературы; произведения 
современной отечественной литературы. 
Декламация стихотворных произведений 
наизусть: умение заучивать с помощью 
иллюстрации и опорных слов. Умение 
работать с книгой: различать тип книги, 
пользоваться выходными данными, 
оглавлением, аннотацией для 
самостоятельного выбора и чтения книг. 

3.  Детство Произведения о детях, о взаимоотношениях 
людей, добре и зле; о приключениях и др. 
Герои произведения, восприятие и 
понимание их эмоционально – 
нравственных переживаний. Выражение 
личного отношения к прочитанному. 
Аргументация своей позиции с 
привлечением текста произведения. 
Выразительное чтение, использование 
интонаций, соответствующих смыслу 
текста. 

4.  Мир природы и человека Рассказы о животных Н.И. Сладкова, Б.С. 
Житкова, В.В. Бианки и др.. Герои рассказа. 
Нравственный смысл поступков. 
Характеристика героев. Выборочный 
пересказ. Оценка планируемых достижений. 
Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, о природе, о 
животных. Выражение личностного 
отношения к прослушанному, аргументация 
своей позиции с привлечением текста 
произведения. Умение составлять вопрос, 
отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. Умение кратко 
пересказывать произведение (эпизод). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ Наименование темы урока Количество 



п/п часов 
1.  Скороговорки, пословицы, поговорки, загадки. 1 
2.  Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 1 
3.  Русская народная сказка «Морозко» 1 
4.  Русская народная сказка «Крошечка – Хаврошечка» 1 
5.  Б. Заходер «Кит и кот» 1 
6.  С. Маршак, «Вот какой рассеянный» 1 
7.  Г.Остер «Вредные советы» 1 
8.  Б. Заходер «Что красивее всего», «Буква Я» 1 
9.  Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 2 
10.  Н.Носов «Замазка» 1 
11.  В. Осеева «Синие листья» 1 
12.  Н.И. Сладков Рассказы о природе «Всему свое время», «Лиса-

плясунья» 
1 

13.  Б.С. Житков «Про слона», «Мангуста» 1 
14.  В.В. Бианки «Красная горка», «Аришка-трусишка», «Первая охота» 1 
15.  Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1 
16.  М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2В литра на род.яз
	2В_РП_ НОО_Родная литература 2021-2022

		2021-05-19T11:43:04+1200
	Степанова Елена Анатольевна




