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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном русском языке» 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года.);  
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. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  
4. 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"; 
5. 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". 
6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  
8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек (с изменениями), утвержденной приказом директора от 
05.05.2022 г. № 02-02/ 331 
9. 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. 

 
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в 

реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 
гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 
воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Литературное чтение является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному 
курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке», достаточную для продолжения 
образования в основной школе и создаёт дидактические условия для овладения 
обучающимися универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 



регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 
Цели программы: 

- 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 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на родном языке; 
- знакомство учащихся с детской литературой и книгой на родном языке (русском), 
обеспечение литературного развития младших школьников, раскрытие перед детьми 
мира нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 
предыдущими поколениями, выработка художественного вкуса, формирование культуру 

чувств, общения. 
Задачи программы: 
-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, 

-развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический 
слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
воспитывать художественный слух; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 
мире и 

природе; 
-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 
-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

- обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения; 
- работать с различными типами текстов; 
-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 
 
 
Планируемые   результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» 
 
 Личностные результаты: 
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 



целей. 
4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 
5. Формирование привычки к рефлексии. 
6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 
коллективизм. 
8. Развитие мышления, внимания, памяти. 
9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 
отношения к обучению. 
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 
нравственному опыту человечества. 
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 
чтения с другими школьными предметами. 
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной литературой. 
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию. 
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 
книжном пространстве. 
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 
чтении, письме. 
Предметные результаты: 
1. Формирование положительной мотивации к чтению. 
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 
художественной литературы. 
3. Развитие воссоздающего воображения. 
4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видео-
жанровой специфике. 
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал. 
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 
тому, о чем и как написано литературное произведение. 
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 
видо-жанровой принадлежности. 
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 
ориентироваться в доступном круге чтения. 
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно 
читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, в Интернете. 



15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
(живописью, театром, кино, музыкой). 
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 
17. Развитие литературных способностей  
2 класс 
Учащиеся научатся: 
- иметь представление об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа, 
о поэзии как об особом взгляде на мир, о существовании разных видов искусства 
(литературы, живописи, музыки); 
- знать наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; имена 2-3 классиков русской и 
зарубежной литературы; имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и 
содержание их произведений, прочитанных в классе; названия и содержание нескольких 
произведений любимого автора; 
- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; оценивать 
и характеризовать героев произведения и их поступки; узнавать изобразительно-
выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение); 
- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание 
по поводу героев и обсуждаемых проблем) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
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; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
- пользоваться элементарными приёмами 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, её элементы; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на художественное произведение по образцу. 
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: 
- 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; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения,
 сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 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 её своими 
словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательство этому в тексте. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» 
2 класс 
Русское народное творчество (4ч) 
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. 
Поэтическая тетрадь(4ч) 
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. 
Детство(4ч) 
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. 
Мир природы и человека(5ч) 
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 
2 класс 

 

 

№ 
уро
ка 

Содержание темы Кол - во 
часов 

                                 Русское народное творчество – 4 часа 
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 

Поэтическая тетрадь – 4 часа 
1. Б. Заходер «Кит и кот» 1 
2. С. Маршак, «Вот какой рассеянный» 1 
3. Г.Остер «Вредные советы» 1 
4. Б. Заходер «Что красивее всего», «Буква Я» 1 

Детство – 4 часа 
1-2 Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 2 
3. Н.Носов «Замазка» 1 
4. В. Осеева «Синие листья» 1 

Мир природы – 5 часов 
1. Н.И. Сладков Рассказы о природе «Всему свое время», «Лиса-

плясунья» 
1 

2. Б.С. Житков «Про слона», «Мангуста» 1 
3. В.В. Бианки «Красная горка», «Аришка-трусишка», «Первая охота» 1 
4. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. 1 
5. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. 1 
Итого 17 ч. 
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