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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться  в рамках  образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и с учётом примерной  программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, разработанной авторским коллективом: М.И. Кузнецова, В.Ю.Романова, 

Л.А.Рябинина, О.В.Соколова, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.Основной 

образовательной программы НОО МОУ «Средняя школа  №8», учебному плану МОУ «Средняя школа  №8» на 2022-2023 учебный год.   

      В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской 

национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются:  

 развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 

современности, к традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

 пространство своего народа; формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования; 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 
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     Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативной компетенции. Оба  курса 

объединяет культурно- исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике 

выбранных произведений. 

Место курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане 

На изучение  литературного чтения на родном (русском) языке  во   2  классе отводится  —34  часа (1 час  в неделю, 34 учебные недели) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя,  элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных  и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  осознание коммуникативно-
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эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Обучающийся научится:  
 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные 

средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приемами интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (19 ч) 

Я и книги (5 часов) 

Не торопись отвечать, торопись слушать. О. С. Бундур. «Я слушаю». Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины 

сказки»). Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). Л.В. Куклин . «Как я научился читать». Н.Н.Носов.  «Волшебные 

сказки». 

Я взрослею (8 часов) 

 Пословицы об отношении к другим людям. В. В. Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с  колокольчиком». Пословицы о смелости. С. П. 

Алексеев. «Медаль». В. В. Голявкин. «Этот мальчик». В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». Пословицы о труде. Е. А. Пермяк. 

«Маркел-самодел и его дети». Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». Л.Н.Толстой. «Лгун, Враль». Русская народная сказка.  

Семья крепка  ладом (4 часа) 

Семья крепка ладом. С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). М. В. Дружинина. «Очень 

полезный подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

 

Я фантазирую и мечтаю (5 часов) 
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Мечты, зовущие ввысь. Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». Е. В. Григорьева. «Мечта». Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). М.С. Харитонов. «Учитель вранья». Р.С. Сеф. «Чудо», В.В.Лунин. «Я видел чудо» 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (15 часов) 

Люди  земли  русской (3 часа) 

Люди земли русской. В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек 

слова… Повесть о     В. И. Дале» (фрагмент). М. Л. Яковлев. «Сергий  Радонежский приходит на помощь» (фрагмент 

 

Народные праздники, связанные с временами года (4 часа) 

Хорош праздник после трудов праведных. Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). В. А. 

Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (5 часов) 

К зелёным далям с детства взор приучен. Русские народные загадки о поле, цветах. Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. С. 

Никитин. «В чистом поле тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). Ф. И. Тютчев. «Тихой 

ночью, поздним летом…».Итоговый тест 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (19 ч) 

1. Я и книги 3 

2. Я взрослею  7 

3. Семья  крепка ладом 4 

4. Я фантазирую и мечтаю  5   

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (15 часов) 

5. Люди  земли русской 5 

6. Народные праздники, связанные с временами года 4   

7. О родной природе 6 

 Итого: 34 часа 
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Формы и сроки контроля 

 

Количество, контрольная работа 

(с указанием формы) 

Дата 

проведения 

Обобщающий урок за четверть (тест) 27.10.22 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Мир детства» 19.01.23 

Обобщающий урок за четверть (тест) 16.03.23 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Россия – Родина моя» 18.05.23 

ИТОГО  4 

 

 

 

 

 

 


