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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы: 

Литературное чтение на родном языке. Рабочие программы. Предметная линия учебников Э.Э. Кац 1 – 4 классы М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Учебно – методический комплект учащихся: 

Литературное чтение на родном языке. 2 кл.  Э.Э. Кац 1 – 4 классы М: ДРОФА, Астрель, 2016г  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» для 2 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования по курсу «Литературное чтение на родном языке» и авторской программы Э.Э. Кац – М: 

ДРОФА, Астрель, 2016г Данная программа рассчитана на 17 часов; 0,5 часов в неделю; 34 учебных недели. 



 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

1.1. Личностные результаты  

У выпускника 2 класса будут сформированы:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

Выпускник 2 класса получит возможность для формирования:  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

 

1.2. Метапредметные результаты:  

Познавательные  

Выпускник 2 класса научится:  

- применять и представлять информацию;  

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  

Выпускник 2 класса получит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Регулятивные  

Выпускник 2 класса научится: 



 

 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

- составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

Выпускник 2 класса получит возможность для формирования:  

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. Коммуникативные  

Выпускник 2 класса научится:  

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 

проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  

Выпускник 2 класса получит возможность для формирования:  

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

1.3. Предметные результаты  

Освоение основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 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-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. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Русская народная мудрость. (5 ч) 

Роль книги в жизни человека. Произведения русского фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. Малые фольклорные жанры: 

заклички, небылицы, потешки, докучные сказки, пословицы и поговорки. Пословицы о книге и учении. Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Особенности оформления детских книг с фольклорными произведениями.  

Разножанровые произведения о родной природе. (6 ч) И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет 

«Вечер»; И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели»; М.М. Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», «Голубые тени» 

и др. Поиск книг по алфавитному и тематическому каталогам в школьной библиотеке.  

Произведения о семье. (6 ч) Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, рассказы, пословицы, сказки, колыбельные песни. И.А. Бунин 

«В первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот какая мама!», Н.С. Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. Аким «Мужчина в 

доме» и др. Проект «Рукописная книга о семье». 

 

 

Раздел 3. Учебно – тематическое  планирование 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

Количество часов по рабочей 
программе 

Из них количество 

проверочных работ 

1. Русская народная мудрость 5 часов - 

2. Разножанровые произведения о родной природе 6 часов - 

3.  Произведения о семье 6 часов - 

 ИТОГО 17 часов - 

 



 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 2 «А» класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

Дата по плану Дата по факту Причина коррекции 

 Раздел 1. Русская народная мудрость 5    

1 Произведения русского фольклора: русские народные 

сказки, песни, загадки 

1    

2 Малые фольклорные жанры: заклички, небылицы, 

потешки. 

1    

3 Малые фольклорные жанры: докучные сказки, 

пословицы и поговорки. 

1    

4 Книги-сборники малых жанров фольклора. 1    

5 Представление результатов выполнения проектных 

заданий. 

1    

 Раздел 2. Разножанровые произведения о родной 

природе 

6    

6 И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой» 1    

    7 Ф.И. Тютчев «Снежок» 1    

8 А.А. Фет «Вечер» 1    

9 И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, 

улетели» 

1    

10 М.М. Пришвин «Деревья в плену», «Лисичкин хлеб», 

«Голубые тени» 

1    



 

 

11 Представление результатов выполнения проектных 

заданий. 

1    

 Раздел 3. Произведения о семье 6    

12 Книги о маме, о семье. 1    

13 Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот какая мама!» 1    

14 Н.С. Сердюкова «Мама», «Наш папа» 1    

15 Я.Л. Аким «Мужчина в доме» 1    

16 Проект «Рукописная книга о семье». 1    

17 Представление результатов выполнения проектных 

заданий. 

1    

 

 


