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Структура рабочей программы по литературному чтению на родном языке: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование (количество часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается с 1 по 4 класс (данная 
программа рассчитана на 1 и 2 класс). В 1 классе по 1 часу в неделю с марта по май – 10 ч, во 
2 по 1 часу в неделю – 34 ч. 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  еѐ  историю,  российский  народ,

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации  

многонационального российского общества;

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы на родном языке;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

России;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношениюк материальным и 

духовным ценностям, формирование установки набезопасный, здоровый образ жизни.

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 понимание литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 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, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; развитие художественно-

творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи на родном языке (высказывание собеседника, слу-

шание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 



 

 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному про-
изведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью родной речи, за особенностью 
авторского стиля.  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

 

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста на родном языке: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации на родном языке.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой на родном языке. 

 

Работа с текстом художественного произведения на родном языке  
Определение особенностей художественного текста на родном языке: своеобразие вы-

разительных средств родного языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
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морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов  
с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных про-

изведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов на родном языке. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 
событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

 

Умение говорить на родном языке (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений на родном языке.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи на родном языке, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
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содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура родной письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими  
ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников.  
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников житийной 

литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
(практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения на родном языке (с помощью учи-
теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

      ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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(на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения на родном языке в творческой де-

ятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ   

                                  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС  
Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

 

Сказки, загадки, небылицы  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи Берестова В. о русской природе. 

 

И в шутку и всерьез 

Произведения О. Григорьева, И. Токмаковой, К. Чуковского. 

 

Я и мои друзья  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой о детях, их 
взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

 

О братьях наших меньших  
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи. Пляцковского, 
Н. Сладкова, Д. Хармса.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ В 1 КЛАССЕ  
Обучающиеся научатся:  
Виды речевой и читательской деятельности 

воспринимать на слух различные виды текстов,  
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах; мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут 
веселые произведения для детей) под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке 

и представленной тематической выставке;
 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;
 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных 
и прочитанных самостоятельно вслух текстов;

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое 
название?; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
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 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с 
поступками литературных героев;

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 
их особенности под руководством учителя;

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками;

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению;
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора читаемого текста;
 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах, 

опираться на них при выборе книги; 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 по литературному чтению».

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями 
и реалиями жизни;

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения;
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя;
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя;
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя;

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со 
смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем;
 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами.

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика:

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка 
(малые фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы);

 отличать прозаический текст от поэтического;
 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом.
 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами,
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распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки 
в соответствии с тематическими группами.  

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 
верования и пр.);

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 
своей литературно-творческой деятельности.

 

2 КЛАСС  
Самое великое чудо на свете  

Введение. Наши проекты. 

Р.Сеф«Читателю» 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевѐртыши, 

загадки, пословицы и поговорки.  
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идѐт…» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зѐрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из топора»  

Люблю природу русскую. Осень 

Стихотворения об осени.   
К.Бальмонт«Поспевает брусника», А. …», Плещеев «Осень наступила» Фет « Ласточки 
пропали». Пришвин « Осеннее утро»  

Русские писатели 

             Пушкин « У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о рыбаке и рыбке», Басни И. А. 
Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей»Толстой « Филипок», « Правда всего 
дороже». 

            О братьях наших меньших 
Б.Заходер « Плачет киска в коридоре», И. Пивоварова «Жила-была собака...», В. Берестов 
«Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята», . Е. Чарушин «Страшный рассказ», 
 Б. Житков «Храбрый утенок», В Бианки « Сова»  

Из детских журналов 

Из  детских  журналов.  Вопросы  из  детских  журналов.  Проект:  «Мой  любимый  детский  
журнал». Д. Хармс «Игра», «Что это было?»Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог», Ю. Владимиров «Чудаки»А. Введенский «Ученый Петя», « Лошадка» 

  
Люблю природу русскую. Зима 

Загадки, стихи о первом снеге, Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...», С. Есенин «Поет 

зима — аукает...», «Береза», русская народная сказка «Два Мороза, С. Михалков, 

 А. Барто «Дело было в январе...» 

Писатели детям 

К.Чуковский «Радость», «Федорино горе», С. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», 

«Мой щенок», А. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — 

добрая душа», Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

Я и мои друзья 

В.Лунин  «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», В. Осеева «Волшебное слово», 

« Хорошее», « Почему»  
Люблю природу русскую. Весна 

Стихотворения о весне. Стихи Ф. Тютчева о весне. Стихи А. Плещеева о весне,Стихи о маме. 

И. Бунин, А.Плещеев  «В бурю», Э. Мошковская «Я маму мою обидел...» С. Васильев «Белая 

берѐза».  
И в шутку и всерьез 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», Песенки Винни-Пуха,  

Э. Успенский  стихи  «Если был бы я девчонкой...», стихи В. Берестова, стихи И. 

Токмаковой, Г. Остер «Будем знакомы», В. Драгунский «Тайное становится явным». 

Литература зарубежных стран 



Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине», Э. Хогарт «Мафин и паук». 
 

Проекты. Проект (тема на выбор). Проект: «Мой любимый писатель сказочник»  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ ВО 2 КЛАССЕ  
Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приѐмами вдумчивого 
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор
– читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя 

 читать целыми   словами   со   скоростью   чтения, позволяющей   понимать 

 художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться  в  информационном  аппарате  учебной книги,  еѐ  элементах, 

 опираться  на  них  при  выборе  книги;  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 по литературному чтению»;

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни;

 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 
героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя 
прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи
и   школы,   осмысленно   готовится   к   национальным   праздникам;   составлять

 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные посмыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями текста; 

 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 
нравственных дилемм

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам 
учителя (учебника).

 осуществлять переход с уровня событий 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;

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации
опираться на информационный аппарат книги, еѐ элементы; получать удовольствие от

 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
отражая настроение автора;

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя;

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному.

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой.

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика  
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа;
 находить отличия 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.

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм.  
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами.  

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение). 

 



  

 

                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
 

  

                                                                                  1 класс 
                                                         

 
                              Литературное чтение на родном языке – 10 часов 

 
 
 

№  
п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Жили-были буквы 2 

2 Сказки, загадки, небылицы 1 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 2 

4 И в шутку и всерьез 1 

5 Я и мои друзья 2 

6 О братьях наших меньших 2 

 Итого 10ч 
 

 

 

 

                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                        2 класс 

 
                                           Литературное чтение на родном языке  – 34 часа 

 
 
 

№  
п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Люблю природу русскую .Осень. 2 

4 Русские писатели 4 

5 О братьях наших меньших 3 

6 Из детских журналов 2 

7 Люблю природу русскую .Зима. 1 

8 Писатели детям 4 

9 Я и мои друзья 5 

10 И в шутку и всерьез 4 

11 Литература зарубежных стран 4 

 Итого 34ч 
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