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Программа «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

 

I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» разработана для 

2 классов, регламентирована документами федерального уровня: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 

– ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства науки и образования РФ от 06.10.2010 года № 

373 (с изменениями и дополнениями) 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением ФУМО по ОО (протокол от 08.04.2015 года № 1/15) 

Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ «СОШ № 40» 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ № 40» 

- Положением о рабочей программе МБОУ «СОШ № 40»,  утвержденной приказом директора 

№ 27 – од – 21 от 03.03.2021 года 

Литературное чтение на родном языке (русском)  является предметом филологического цикла 

и наряду с русским языком и литературным чтением формирует коммуникативную компетенцию 

младшего школьника в поликультурной среде, способствуя его языковому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений.  

Изучение литературного чтения на родном языке (русском)  обеспечивает выполнение 

следующей цели: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

Изучение литературного чтения на родном языке (русском)  в начальной школе направлено на 

решение следующих задач:  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке;  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

 



У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

(русского) и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 

них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

В результате изучения курса литературного чтения на родном языке (русском) у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса литературного чтения на родном языке (русском) на 

следующей ступени образования. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: по дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 



- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» является сформированность следующих умений: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:  

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 



 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика.  

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 



 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском). 

 

Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 

чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику речи. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: 

правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика 

речи. Монолог и диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. Умение выразительно почитать текст после самостоятельной подготовки. Культура 

речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. Монолог и диалог как разновидность 

речи. Умение составлять текст - монолог и текст - диалог, правильно их оформлять на письме. 

Драматические импровизации. Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определить лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить 

прямое и переносное значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. Слово. Его значение. Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарем синонимов. Изобразительно - выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. Крылатые слова. Умение 

определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, определять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? 

Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с 



происхождением некоторых антропонимов и топонимов. Устаревшие слова. Умение выделять их в 

тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. Прямое и 

переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. Иностранные 

заимствование. Новые слова. Канцеляризмы. Умение выделять в тексте стилистические окрашенные 

слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. 

Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения.  

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

№ 

п.п 
Тематический раздел/ перечень уроков 

Кол-во часов 

для изучения 

раздела 

1 Русская былина «Добрыня и змей». 1 

2 А. Н. Афанасьев «Сказка об Иване – царевиче, жар – птице и о сером волке». 1 

3 А. Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино». 1 

4 Д. В. Григорьев «Гуттаперчевый мальчик». 1 

5 Д. В. Григорьев «Гуттаперчевый мальчик». 1 

6 В. А. Осеева «Волшебная иголочка». 1 

7 А. П. Гайдар «Голубая чаша». 1 

8 Ю. И. Коваль «Шамайка». 1 

9 С. П. Алексеев «От Москвы до Берлина». 1 

10 В. Ю. Драгунский «Двадцать лет под кроватью». 1 

11 В. В. Медведев «Баранкин, будь человеком!». 1 

12 Э. Н. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот». 1 

13 В. Г. Губарев «Королевство кривых зеркал». 1 

14 В. Г. Губарев «Королевство кривых зеркал». 1 

15 Ш. Перро «Рике с хохолком». 1 

16 А. А. Милн «Винни – Пух и Все – Все – Все». 1 

17 А. А. Милн «Винни – Пух и Все – Все – Все». 1 
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