
 
  



Пояснительная  записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного   образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС  НОО),   

авторской  программы  Александровой О.М., Вербицкой Л.А., 

Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган 

Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение  «Литературного чтения на родном (русском) языке» во 2 

классе отводится 17 ч (0,5 ч  в  неделю, 34 учебные  недели). 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты. 

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. 

Личностные результаты. 

У учащихся  будут 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 результаты. 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся приобретут опыт: 

•   выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 



•   самостоятельной оценки правильности выполненых действия, 

внесения корректив; 

•   планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные УУД  

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. 

•  сравнивать произведения и героев; 

•   устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев; 

•   находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

•   находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД  

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). 

•   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. 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

 

 

 

 

Раздел 

Кол-во часов 

Всего  

1 Россия - наша Родина  2  

2 Фольклор нашего народа 5  Проект 

«Фольклор 

нашего народа» 

3 О братьях наших меньших 5  

4 Времена года 5  

 

 

Всего 17ч.  



Тематическое планирования 

№ 

п/п 

  Темы  урока  Кол-

во 

часов 

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

1 В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 1 

2 К. Паустовский «Моя Россия» 1 

                 Раздел 2. «Фольклор нашего народа» (5 часов)   

3 Календарные народные праздники и обряды. 1 

4 «Мир фольклора - мир народной мудрости»  1 

5 «Мир пословиц и поговорок» 1 

6 
«Загадки и народные приметы о временах года» 

  

1 

7 Посещение библиотеки  1 

                   Раздел 3. «О братьях наших меньших» (5 часов)   

8 Г.А. Скребицкий. Пушок.  1 

9 К.Д. Ушинский. Чужое яичко 1 

10 Н.И. Сладков. Топик и Катя. 1 

11 А.Л. Барто. Бедняга крот. 1 

12 
Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

Посещение школьной  библиотеки. 

1 

                          Раздел 4. «Времена года»  (5 часов)   

13 В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.  1 

14 Г.Х.Андерсен. Снеговик.   1 

15 А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну. 1 

16 С. Соколов-Микитов. Бурундук. 1 

17 Проект «Моя любимая книга» 1 

  

 


