
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Начальный курс литературного чтения на родном (русском) языке должен выполнять 

специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую 

практику) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в 5-11 классах. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 1-4 классов 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 

декабря 2015 года). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального саморазвития. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе 

являются:  

 создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к 

чтению книг;  

 расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов;  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»;  

 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, оставлять 

несложные монологические высказывания;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь;  

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

  осознание эстетической ценности родного языка развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.);  



  развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Задачи:  

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

  овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

       Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Уроки 

помогут решить задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка ‒ и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Большое внимание уделяется развитию диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной 

литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. 

Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального саморазвития. Расширяется круг 

нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и 

жизни.  

Во 2 классе на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

отводится в неделю ‒ 1 час в I полугодии ( 16 часов). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации  

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов.  

3) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

4) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  



5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6) Эстетические потребности, ценности и чувства.  

7) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

8) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2) Способы решения проблем творческого и поискового характера.  

3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

6) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

7) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

8) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

9) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения.  

10) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

11) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества.  

Предметные результаты:  
1) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения.  

2) Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

3) Вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования.  

4) Составлять план к прочитанному (краткий, подробный, картинный).  

5) Уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

 

Содержание курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 



1. «Нет ничего краше, чем Родина наша!» Чтение стихов и рассказов о Родине  (по выбору 

учителя) 

2. Чтение рассказов и сказок о больших и маленьких («Знай и люби родную природу!») 

Е. Чарушин. «Большие и маленькие»,  «Про Томку» (по выбору учителя) 

3. Чтение рассказов о людях («Жизнь дана на добрые дела») Л. Толстой. «Котенок» К. 

Чуковсккй. «Телефон» В. Бианки. «Плавунчик» 

4. Чтение сказок на тему о том, «что», «где», «как» и «почему» («Там, где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум»)  К. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» В Берестов. «Как найти 

дорожку» Л. Толстой. «Какая бывает роса на траве»  

5. Чтение стихов С. Маршака («Как человек чего захочет, так он о том и похлопочет») 

«Праздник леса», «Дети Нашего двора», «Рассказ о неизвестном герое» «Капитан», «Вот 

какой рассеянный» 

6. Чтение сказок или рассказов о настойчивых и находчивых («Не падай духом, не умирай 

раньше смерти!») Л. Толстой. «Муравей и голубка»  

«Два товарища» «Как мужик гусей делил». Русская народная сказка  Л. Пантелеева «Две 

лягушки». 

7. Веселые стихи Б. В. Заходера. (по выбору учителя) 

8 - 9 . Книги Е. И. Чарушина. «Волчишко» (по выбору учителя) 

10. Рассказы Б. С. Житкова о животных  «Беспризорная кошка.»  «Кружечка под елочкой» 

11. «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Н. Носова. «Живая шляпа», «Ступеньки», 

«Фантазеры», «Дружок»  

12. В. В. Маяковский — детям. «Что такое хорошо и что такое плохо?» «Майская песенка» 

«Что ни страница — то слон, то львица» 

13. Рассказы В. В. Чаплиной. «Питомцы зоопарка» «Мои воспитанники» (по выбору учителя) 

14. Чтение рассказов о защитниках нашей Родины в Великой Отечественной войне 

 С. Баруздин «Шел по улице солдат» Л. Кассиль «Твои защитники»  А. Гайдар. «Сказка о 

Военной Тайне...» 

15. Чтение художественных произведений на тему о том, что о дереве судят по плодам, а о 

человеке — по делам («По  крыльям — полет, по делам — почет»)  В. Берестов. «Мастер 

Птица»   С. Михалков. «Как друзья познаются». 

16. «Здравствуй, гостья зима!» (Стихи русских поэтов о зиме).  ( по выбору учителя 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Автор произведения 

1.  «Нет ничего краше, чем 
Родина наша!» 

Чтение стихов и рассказов о Родине  
(по выбору учителя)  

2.  Чтение рассказов и сказок о 

больших и маленьких («Знай и 

люби родную природу!») 

 

Е. Чарушин. «Большие и маленькие»,  

«Про Томку» (по выбору учителя)  

3.  Чтение рассказов о людях 

(«Жизнь дана на добрые дела»)  

 

Л. Толстой. «Котенок»  

К. Чуковсккй. «Телефон»  

В. Бианки. «Плавунчик»  

4.  Чтение сказок на тему о том, 

«что», «где», «как» и «почему» 

(«Там, где раз пророс вопрос, 

зреет крепкий разум»)  

К. Ушинский. «Как рубашка в поле выросла» 

В Берестов. «Как найти дорожку» Л. Толстой. 

«Какая бывает роса на траве»  

5.  Чтение стихов С. Маршака 

(«Как человек чего захочет, так 

он о том и похлопочет»)  

«Праздник леса», «Дети Нашего двора», 

«Рассказ о неизвестном герое»  

«Капитан», «Вот какой рассеянный»  

6.  Чтение сказок или рассказов о 

настойчивых и находчивых 

(«Не падай духом, не умирай 

Л. Толстой. «Муравей и голубка»  

«Два товарища» «Как мужик гусей делил». 

Русская народная сказка  



раньше смерти!»)  Л. Пантелеева «Две лягушки».  

7.  Веселые стихи Б. В. Заходера.  

 

(по выбору учителя)  

 

8.  Книги Е. И. Чарушина.  

 

«Волчишко»  

 

9.  Книги Е. И. Чарушина.  

 

(по выбору учителя)  

 

10.  Рассказы Б. С. Житкова о 

животных  

 

«Беспризорная кошка.»  

«Кружечка под елочкой»  

11.  «И в шутку, и всерьез». 

Рассказы Н. Н. Носова.  

 

«Живая шляпа», «Ступеньки», «Фантазеры», 

«Дружок»  

12.  В. В. Маяковский — детям.  

 

«Что такое хорошо и что такое плохо?»  

«Майская песенка» «Что ни страница — то 

слон, то львица»  

13.  Рассказы В. В. Чаплиной.  

 

«Питомцы зоопарка» «Мои воспитанники» 

(по выбору учителя)  

 

14.  Чтение рассказов о 

защитниках нашей Родины в 

Великой Отечественной войне  
 

С. Баруздин «Шел по улице солдат»  

Л. Кассиль «Твои защитники»  

А. Гайдар. «Сказка о Военной Тайне...»  

15.  Чтение художественных 

произведений на тему о том, 

что о дереве судят по плодам, 

а о человеке — по делам («По  

крыльям — полет, по делам — 

почет»)   

В. Берестов. «Мастер Птица»  

С. Михалков. «Как друзья познаются».  

16.  «Здравствуй, гостья зима!» 

(Стихи русских поэтов о  

зиме).  

 

(по выбору учителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе  

по  учебному предмету  "Литературное чтение  



на родном (русском) языке" для  2 класса      

 

Промежуточная аттестация  

по литературному чтению на родном  (русском) языке 

1. Прочитай текст. 

Кораблик. 

     Однажды Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок пошли гулять. 

     Пришли на речку. Лягушонок обрадовался, прыгнул в воду и остальных позвал. Но 

никто, кроме Лягушонка, не умел плавать. 

      Лягушонок стал смеяться над товарищами. Да так хохотал, что чуть не захлебнулся. 

Обиделись Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать. Думали-думали и 

придумали. 

      Цыплёнок принёс листочек. Мышонок нашёл ореховую скорлупку. Муравей притащил 

соломинку. Жучок - верёвочку. 

       В скорлупку воткнули соломинку, листик верёвочкой привязали. Получился 

кораблик. Сели Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок на кораблик и поплыли. 

Лягушонок вынырнул, чтобы ещё раз посмеяться. А кораблик уже далеко уплыл. 

                                                                                           (По В. Сутееву) 

2. К какому жанру относится данное произведение?  

    Правильный ответ отметь     +   . 

 

               стихотворение 

               сказка 

               рассказ 

 

3. Напиши имена друзей из произведения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Как друзья переплыли реку? Выбери правильный ответ 

 

Каждый сам по себе.      Все вместе, построив кораблик. 

 

 

5. Соедини стрелками  кто что принёс 

 

Цыплёнок                           верёвочку 

Мышонок                           соломинку 

Муравей                             скорлупку 

Жучок                                 листочек 

 

6. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь        

    цифры 2,3,4,5 

 

           А кораблик уже далеко уплыл. 

 

             Лягушонок стал смеяться над товарищами. 

 

  



       1    Пришли на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

 

             Получился кораблик. 

 

             Муравей притащил соломинку. 

 

 

7. Как ты оцениваешь поведение лягушонка? Напиши. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

8. О чём этот текст ( главная мысль текста)? Отметь знаком     +     . 

 

        о труде                              о дружбе 

 

         о животных                      о кораблике 

 

 

 

 

 


