
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составлена на основе УМК  «Школа России». 

 Программа по  литературному чтению на родном (русском) языке оставлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования,  составлена в соответствии с  требованиями Федерального  

государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от  

06.10.2009 г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г.)  на основании ООП НОО, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 с изменениями, утвержденными 

приказами от 24.08.2018 № 639/01-23, от 21.08.2019 № 670/01-13, с изменениями от 

31.08.2020г. № 634/01-13 и учебного плана МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского 

десанта», утвержденного приказом от 31.08.2021 №___ /01-13, а также авторской  

программой  Литературное чтение на родном ( русском) языке. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций/М.И.Кузнецова, В.Ю Романова.—

М.Просвещение,2017. 

Учебно-методический  комплект: 

1 .Внеклассное чтение для 2 класса. Серия «Школьная библиотека» Издательство: 

М.,«Высшая школа», 2014г. 

2. Произведения детских писателей и поэтов, которые входят в предмет Литературное 

чтение на родном(русском) языке.. 

3.Журналы для детей начального возраста.. 

4.Мульфильмы по рассказам детских писателей. 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

Образовательные платформы: 

- Учи.ru 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- Дневник. Ру 

- Яндекс-видео 

 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 25.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020г  № 766) « 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 осуществляющих выпуск учебных пособий»  

                                                 Региональный уровень 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2.2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021г. № 1503/01-14 « О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2021/2022 учебный год» 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 классе рассчитан на 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 

 

Личностные результаты: 

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданином 

многонационального государства России;  

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России;  

 усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 активное использование речевых средств с целью решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций многонациональной и мировой культуры; -формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности;  

 формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 



  овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 использование разных видов чтения: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

в) с извлечением необходимой, значимой информации (поисково- 

просмотровое чтение);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

 

Планируемые результаты освоения к концу 2-го года обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями;  

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения;  

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя;  

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

 называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание;  

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. Обучающиеся в 

процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель;  

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

 читать наизусть 2–3 стихотворений разных авторов (по выбору);  

 пересказывать текст небольшого объема;  

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

 использовать  на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек;  

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  



Раздел «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:  

 различать сказку о животных и волшебную сказку;  

 определять особенности волшебной сказки;  

 различать сказку и рассказ.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и 

т. д.);  

 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира;  

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся:  
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 по ролям и по цепочке; 

 эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

 рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

 устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

 ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений;  

 находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

 быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице;  

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  



 видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

 находить в тексте подтверждение высказанным героями т очкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном ( русском) языке 

(34ч) 

 

Раздел 1. «Россия - наша Родина» (2 часа) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский «Моя Россия» 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (10 часов)  

Календарные народные праздники и обряды. Мир фольклора – мир народной мудрости 

Мудрость  пословиц и поговорок Загадки и народные приметы о временах года Проект. 

Сборник «Фольклор нашего народа» Русские народные игры. Считалки. Народные 

загадки в стихах и прозе Русские народные сказки. Русская народная сказка «Зимовье 

зверей» Русская народная сказка «Кот и Петух» Русская народная сказка «Курочка и 

бобовое зернышко». Инсценировка  сказки. Раздел 3. «Из старинных книг» (6 часов)  

Раздел 3. «Из старинных книг» (6 часов) 

К. Ушинский «Лес и ручей», «Пчелы и мухи», «Орел и Кошка» К. Ушинский «Ветер и 

Солнце» «Петух и Собака» К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме Л.Н. Толстой «Белка и 

Волк» Д.Н. Мамин-Сибиряк «Емеля охотник» Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко» 

Раздел 4. «И в шутку и всерьёз» (5 часов) 

В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел» Г. Остер «Вредные 

советы» М. Зощенко «Лёля и Минька» Л. Каминский «Уроки смеха» Н. Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса» 

Раздел 5. «О братьях наших меньших»  (7 часов) 

Г.А. Скребицкий «Пушок» Н.И. Сладков  «Топик и Катя» А.Л. Барто «Бедняга крот» Е.И. 

Чарушин  «Рябчонок». В.В. Бианки «Чьи это ноги?» М.М. Пришвин «Гости» Б. Житков 

«Галка» 

Раздел 6. «Времена года»  (4 часа) 

Н. Сладков «Осень на пороге» Э. Шим. «Белые штаны» А. Толстой. «Пришла весна» И. 

Суриков «Ярко солнце светит» 

 



Тематическое планирование  

н\п Темы разделы Кол-во часов 

по примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество часов по 

учебному плану МБОУ 

«СШ №2» 

1 Раздел 1. «Россия - наша 

Родина» 

2ч 2ч 2ч 

2 Раздел 2. «Фольклор 

нашего народа» 

10ч 10ч 10ч 

3 Раздел 3. «Из старинных 

книг» 

6ч 6ч 6ч 

4 Раздел 4. «И в шутку и 

всерьёз» 

5ч 5ч 5ч 

5 Раздел 5. «О братьях 

наших меньших»   

7ч 7ч 7ч 

6 Раздел 6. «Времена года»   4ч 4ч 4ч 

 Итого 34ч 34ч 34ч 

 


