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Рабочая программа учебного предмета 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

 1 – 2 классы 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета Литературное чтение на родном (русском) 

языке обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

разработана в соответствии с пунктом 19.5 ФГОС НОО, положением о рабочих программах. 

Рабочая программа разработана учителями начальных классов на уровень начального 

общего образования (2 - 3 класс). 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 155» 

Рабочая программа обсуждена и принята на ШМО учителей начальных классов Протокол 

от 23.08.2018 г.  № 1 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ "СОШ №155" дата 23.08 2018 г. 

 

Количество часов на уровень начального общего образования 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 0,5 33 16,5 

2 класс 0,5 34 17 

   33,5 часа 

 
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя, знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства, высказывания своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной 

деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 

-духовно-нравственные; 

-духовно-эстетические; 

-литературоведческие; 

-библиографические. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году 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. 

Обучающие 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 по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развѐрнутый 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 и зарубежной литературы; 

 называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); 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; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарѐм 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; 

 писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки 

с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своѐ отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объѐма; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

выдержки из текстов в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приѐмов 

(сравнение, олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), 

звукопись, контраст, повтор). 



Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

 понимать, в чѐм особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

 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. 

Обучающие научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определѐнные программой. 

Обучающиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 

в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

 устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

             Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области  познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

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

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту).  

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

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. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 



 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. 

Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

 



Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

1 класс (16,5 часов) 

 

Воспитательный аспект:  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих  

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- мотивирование детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе. 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема урока Кол-во часов 

1.    Книги – мои 

друзья 

С. Маршак «Новому читателю». 1 

2.  С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». 1 

3.  В. Осеева «Мама принесла Тане новую 

книгу» 

1 

4.  Устное народное 

творчество 

Малые произведения устного народного 

творчества. 

1 

5.  Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух», «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

1 

6.  Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух», «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

1 

7.  Здравствуй, 

сказка! 

С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят» 1 

8.  Л. Пантелеев «Две лягушки» 1 

9.  С. Михалкова «Сами виноваты» 1 

10.  О братьях наших 

меньших  

И. Токмаковой «Лягушки» 1 

11.  Е. Благининой «Котенок» 1 

12.  И. Токмакова «Разговор синицы и дятла» 1 

13.  Я и мои друзья  А. Барто «Сонечка»; Э. Шим «Брат и 

младшая сестра». 

1 

14.  Е. Пермяк «Самое страшное»; В. Осеева 

«Хорошее». 

1 

15.  Е. Благинина «Паровоз, паровоз…»; М. 

Пляцковский «Солнышко на память» 

(сказка). 

1 

16.  Край родной П. Воронько «Лучше нет родного края». А. 

Плещеев «Весна». 

1 

17.  Стихотворение В. Берестова «Моя Родина» 0,5 

 

 

 

 



2 класс (17 часов) 

Воспитательный аспект: 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации;  

- осуществление взаимоконтроля и самоконтроля обучающихся, овладение навыками рефлексии; 

- мотивирование детей к получению знаний, осознание ценности знаний. 

№ п/п Раздел программы                                     Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие  Вводный урок курса литературное чтение на родном 

языке 

1 

2.  О родной стране-

России 

И.С. Никитин «Юг и север». 1 

3.  Устное народное 

творчество 

Шуточные русские народные песни для детей. 1 

4.  Русские заклички, народные приметы 1 

5.  О детях и для 

детей  

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу». 1 

6.  С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный» 1 

7.  Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», «Смешной 

слонѐнок» 
1 

8.  Н. Носов «Прятки» 1 

9.  Мир сказок  К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок» 1 

10.  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-чѐрную головушку и 

жѐлтую птичку Канарейку» 
1 

11.  А. Н.  Толстой «Сорочьи сказки» 1 

12.  Ф.И.Одоевский «Два дерева» 1 

13.  Животные наши 

друзья  

Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота» 1 

14.  В.И.Белов «Рассказы о всякой живности» 1 

15.  В.П.Астафьев «Белогрудка» 1 

16.  Весна пришла Г. А.Скребицкий «Весне навстречу»  К. Д. Бальмонт «Весна», 

«Праздник весны» 
1 

17.  Е. А. Благинина «Весна» 1 

 


