
 



                               Программа по литературному чтению на родном языке адресована 

обучающимся  уровня начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17 »   

города Брянска 2 класса и составлена на основе: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 "О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

г.№373; 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№17 г. Брянска, утвержденной  30 августа 2019 года  (Приказ № 172а  по МБОУ СОШ 

№17 г. Брянска) 

 

             

Количество часов в неделю – 0,5 часа. 

Количество часов за год - 17 часов. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предметные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    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 своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Содержание учебного предмета 

Русская народная мудрость (3 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. 

Произведения о детях и для детей (3 ч) 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не люблю сидеть»; Н.С. 

Сердюкова «Кипит работа у ребят», «Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе 

письмо» и др.  

Басни (1 ч) 

С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу бодаться» и др.  

Разножанровые произведения о родной природе (3 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. 

О братьях наших меньших(3 ч)  

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», «Журка»; И.Л. Золотарёв 

«Свиристели: райские птицы»; Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 

Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск книг по алфавитному и 

тематическому каталогам в школьной библиотеке. 

Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне (2 ч) 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. Рублев 

«Памятник», И. Озеров «Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», 

«Огородники», «Генерал Жуков» и др.  

Произведения о семье (2 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». 

 

 



Тематическое планирование во 2а  классе 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 полугодие  -  8 часов 

Дата 

План Факт 

Русская народная мудрость (3 ч) 

1.  Роль книги в жизни человека.   

2.  Произведения русского фольклора. Малые фольклорные жанры.    

3.  Пословицы о книге и учении.   

Произведения о детях и для детей (3 ч) 

4.  Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не люблю 

сидеть» 

  

5.  Н.С. Сердюкова «Кипит работа у ребят», «Кто как читает»   

6.  Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе письмо»   

Басни (1 ч) 

7.  С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу бодаться»    

Разножанровые произведения о родной природе (3 ч) 

 

8.  И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; И.А. Бунин 

«Апрель»; Е.А. Благинина «Улетают, улетели» 

  

2 полугодие  -  9 часов 

9.  Ф.И. Тютчев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»   

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

О братьях наших меньших (3 ч) 
 

11.  И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», «Журка»   

12.  И.Л. Золотарёв «Свиристели: райские птицы»; Т.И. Грибанова 

«Маврик» 

  

13.  Сочинение рассказа «Мой маленький друг».   

Стихотворения и рассказы о Родине, о Великой отечественной войне (2 ч) 

 

14.  Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; Г.Л. 

Рублев «Памятник» 

  

15.  И. Озеров «Родины салют»; С.П. Алексеев «Московское небо», 

«Огородники», «Генерал Жуков»  

  

Произведения о семье (2 ч) 

16.  И.А. Бунин «В первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот 

какая мама!» 

  

17.  Книги о маме, о семье. Проект «Рукописная книга о семье»   

 


