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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родное (русское) чтение» для 1-4 классов 

разработана в соответствии с 

- :Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.. 

- авторская программа 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» 

- с учебным планом МБОУ Стахановская школа на 2020/2021 учебный год 

 
 

2 класс 

Личностные результаты. У учащихся будут сформированы: 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- ценности многонационального российского общества; 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

- положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

- внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

- оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть 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 выполненных действия, внесения корректив; 
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- 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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. 

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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность. 

Учащиеся научатся: 

- создавать рассказ по циклу картинок; 

- рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

- выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

- придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

- создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

- участвовать в инсценировке литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика Учащиеся научатся: 

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

- находить сравнения в тексте произведения; 

- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

- определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

- выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

- определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

в результате формирования личностных универсальных учебных действий у 

ребенка будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как 

источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 

- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность; 

- осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

- осознавать нравственный смысл понятий поступок, подвиг. 

Метапредметные результаты: 

результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 
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Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное – и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием; 

- находить разные виды информации при помощи текста, иллюстраций, схем, таблиц; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- работать в паре, группе; планировать работу группы в соответствии с поставленным 

заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание. 

Предметные результаты: 

результатом формирования предметных умений будут являться умения: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 
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- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить в тексте сравнения, олицетворение; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

- сравнивать былину сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 
 

1. Тематическое планирование (2 класс) 
 

 
 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов 

1 Устное народное творчество 6 ч 

2 Люблю природу русскую. Осень 2 ч 

3 Русские писатели 5 ч 

4 Люблю природу русскую. Зима 2 ч 

5 Писатели – детям 10 ч 

6 Люблю природу русскую. Весна 3 ч 
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7 Люблю природу русскую. Лето 3 ч 

8 Резерв 3 ч 
 Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю) 
 

№ План Факт Тема урока 

Устное народное творчество (6 часов) 

1   Отличительные черты разных жанров устного народного 
творчества. 

2   Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. 
Даль. Восстановление сказки на основе рисунков. 

3   Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» 

4   Русские народные сказки. «Белая уточка» 

5   Русская народная сказка «Крошечка Хаврошечка» 

6   Русская народная сказка «Мальчик – с – пальчик» 

Люблю природу русскую. Осень (2 часа) 

7   Осень в художественных произведениях А. Пушкина, М. 
Лермонтова, А. Майкова. 

8   Произведения УНТ об осени. Пословицы и поговорки. Народные 
приметы и праздники. Осенние загадки. 

Русские писатели (5 часов) 

9   Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Зеркало и обезьяна» 

10   Басни Л.Н. Толстого «Лев и мышь», «Муравей и голубка» 

11   Д. Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

12   В.А. Жуковский «Птичка» 

13   К.Д. Ушинский «Два плуга», «Ученый медведь» 

Люблю природу русскую. Зима (2 часа) 

14   Зима в художественных произведениях русских поэтов. 

15   Произведения УНТ о зиме. Пословицы и поговорки. Народные 
приметы и праздники. Зимние загадки. 

Писатели – детям (10 часов) 

16   В.Осеева «Обидчики» 

17   Е.А. Пермяк «Волшебные краски» 

18   М.М. Пришвин «Журка» 

19   К.Г. Паустовский «Барсучий нос» 

20   Б.С. Житков «Про слона» 

21   Н.М. Артюхова «Подружки» 

22   В.В. Голявкин «В шкафу», «Как я под партой сидел» 

23   Урок-праздник «Широкая масленица» 

24   А.П. Платонов «Еще мама» 
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25   А. Гайдар «Совесть» 

Люблю природу русскую. Весна (3 часа) 

26   Весна в художественных произведениях русских поэтов. 

27   Произведения УНТ о весне. Пословицы и поговорки. Народные 
приметы и праздники. Весенние загадки. 

28   Подготовка проекта «Времена года» 

Люблю природу русскую. Лето (3 часа) 

29   Лето в художественных произведениях русских поэтов. 

30   Произведения УНТ о лете. Пословицы и поговорки. Народные 
приметы и праздники. Летние загадки. 

31   Презентация проекта «Времена года» 

32   С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

33   Артюхова « Трусиха», С. Михалков «Прививка» 

34   Итоговый урок - КВН 
 

 

1. Тематическое планирование (3 класс) 
 

 
 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов 

1 Устное народное творчество. Былины 6 ч 

2 Русские писатели XIX века 10 ч 

3 Люби живое 7 ч 

4 Писатели детям 7 ч 

5 Зарубежная литература 4 ч 

 Итого 34 ч 

 
II. Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю) 
 

№ План Факт Тема урока 

Устное народное творчество (6 часов) 

1   Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей Разбойник. 

2   
Алёша Попович и Илья Муромец. Славянский эпос. 

3   
Садко. Просмотр мультфильма 

4   
Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и 

Лиса», «Лиса и Волк». 

5   
Летучий корабль. Характеристика героев. 

6   
Летучий корабль. Составление плана 
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Русские писатели XIX века (10 часов) 

7   
А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». 

8   
Ф. Тютчев «В небе тают облака», «Есть в осени 

первоначальной». Стихи о природе. 

9   
А.С. Пушкин- великий русский писатель. Стихи о родной 

природе. «Гонимы вешними лучами» 

10   А. С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 

11   А. С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 
Создание мультфильма по рисунка 

12   Мама и мы .  (Стихи, рассказы, сказки) 

13   И.А. Крылов- русский баснописец. «Слон и моська», «Кот и 
повар» Характеристика героев на основе их поступков 

14   «Слон и моська», «Кот и повар» Характеристика героев на 
основе их поступков 

15   Инсценирование басен И.Крылова «Квартет», «Слон и моська» 

16   Рассказы Л. Н. Толстого. «Птичка », «Косточка» 

Люби живое (7 часов) 

17   
В. М. Гаршин «Лягушка- путешественница». Характеристика 

героев 

18   
Д.Н. Мамин – Сибиряк. «Приемыш» 

19   
В. Астафьев. «Стрижонок Скрип» 

20   
К.Г. Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», 
«Жёлтый свет» 

21   
К.Г. Паустовский «Стальное колечко», «Собрание чудес» 

22   
В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

23   
Урок - конференция «Земля - наш дом родной» (обобщающий 

урок по теме «Люби живое») 

Писатели детям (7 часов) 

24   Книги о защитниках Отечества. Конкурс чтецов 

25   Стихи о детях А. Барто, С. Михалкова, Е. Благининой. 

26   
В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности 

юмористических произведений 

27   Э.Успенский. Произведения по выбору 

28   Стихи В.В.Маяковского для детей 

29   «Мы все хотим побывать на Луне» (Книги о космонавтах) 

30   И.Токмакова «Зёрнышко», «Радость», «Скоро в школу», 
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   «Деревья», «Разговоры», «Сказочка о счастье» 

Зарубежная литература (4 часа) 

31   Д.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» 

32   Д.Харрис «Смоляное чучело» 

33   Проект «Мой любимый писатель» 

34   Мимика и жесты в устной речи. Ролевая игра «Угадай по мимике 

моего персонажа» 
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