


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке во 2 классе разработана на основе:

 Федерального   государственного    образовательного     стандарта    начального общего образования  (утвержден  приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года  № 373 (зарегистрирован   Минюстом России 22 декабря  2009 года, регистрация № 
17785), внесены изменения  приказами  Министерства  образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года (зарегистрирован   Минюстом 
России  04 февраля 2011 года, регистрация №19707), от 22 сентября 2011 года №2357(зарегистрирован в  Минюсте 12 декабря 2011года № 
22540),  источник: сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/ 

 Примерной  основной  образовательной   программы   образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., 
перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

 Авторской программы В.П. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение» (издательство: - М.: Просвещение, 2020). 

Рабочая программа сопровождается учебно – методическим комплектом:
 Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Ковган 

Т.В. по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящая в образовательную область «Родной язык и родная 
литература». 

 Сборник рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает реализацию следующих целей: 
совершенствование  речевой  деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  родного  языка  и  особенностях  его

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого этикета.
Основные задачи учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»:

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической
ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с
миром и с самим собой; 

 формирование  у  детей  чувства  языка;  o воспитание  потребности  пользоваться  всем  языковым  богатством  (а  значит,  и  познавать  его),
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке;

 Членение речи на основные единицы (предложение, слова, слоги, звуки);
 Формирование фонемной ориентировки в слове; определение количества, последовательности и качества звуков в слове;
 Формирование навыков учебной деятельности (внимания, памяти, мышления). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты: 
 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 
ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты: 
Регулятивные:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные :
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные :
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.



Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном (русском) языке » 2 класс

Раздел 1. «Мир детства»  (11 ч)
Я и книги 
Е.Н.Егорова «Нянины сказки», Т.А.Луговская «Как знаю, как помню, как умею», Л.К.Чуковская «Память детства. Мой отец Корней 

Чуковский»
Я взрослею
Пословицы. Л.И.Кузмин «Дом с колокольчиком», В.В.Бианки «Сова», Б.В.Шергин  «Плотник думает топором», Е.А.Пермяк «Маркел-

Самодел и его дети», В.В.Голявкин «Этот мальчик», С.П.Алексеев «Медаль». Пословицы.
Семья крепка ладом
Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», М.В.Дружинина «Очень полезный подарок», С.Г.Георгиев «Стрекот кузнечика», В.В.Голявкин «Мой 

добрый папа». Пословицы
Я фантазирую и мечтаю
Н.К.Абрамцева «Заветное желание», В.В. Григорьева «Мечта», Л.Н.Толстой «Воспоминания»
Раздел 2. «Россия – Родина моя»  (6 часов)
Люди земли Русской
В.А. Бахревский «Рябово», М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова», М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на 

помощь»И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский»
Народные праздники, связанные с временами года
И.С. Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. Л.Ф. Воронкова «Праздник весны». В.А. Жуковский «Жаворонок»А.С. Пушкин «Птичка». 

А.А. Коринфский «Август-собериха», «Спожинки»
О родной природе
Загадка. И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает…». Л.Ф. Воронкова «Подстежники». Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». М.С. 



Пляцковский «Колокольчики». Е.А. Благинина «Журавушка».

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке
(русском)» по итогам обучения во 2 классе

Личностные результаты по литературному чтению на родном (русском) языке

К окончанию 2 класса будут сформированы:
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения на родном (русском)  языке и к процессу 
чтения, ориентация на содержательные моменты школьной программы; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;
 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, уважение,  дружба, друг, товарищ, 

приятель); 
 умения отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит отвечать по 

совести?».
 Обучающийся получит возможность для формирования:

 умения хранить традиции своей семьи, своей Родины;
 умения видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться своей 

страной;
 умения понимать ценность книги;
 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 способности выражать свои эмоции посредством чтения;
 стремления к успешной учебной деятельности;
 умения проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову;
 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;
 понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить  поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор.

Метапредметные результаты по литературному чтению на родном языке (русском)
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 



 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
 предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены;
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план решения задачи; 
 определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения;
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно формулировать тему и  цели урока;
 составлять план действий (совместно с учителем);
 уметь работать в соответствии с заявленным планом;
 уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 
 вырабатывать критерии в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения задания.

Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:

 самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный каталог,  справочную литературу для детей.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 находить необходимые слова в тексте; по опорным словам составлять своё высказывание;
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев,

событие. 
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать за них;
 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно, не совпадающих с собственным мнением.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
 владеть монологической и диалогической формами речи;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

Предметные результаты по литературному чтению на родном  языке (русском)



Виды речевой и читательской деятельности
 Обучающиеся научится:

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 
 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;
 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством учителя;
 характеризовать героя произведения под руководством учителя, определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
 самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным параметрам;
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
 сравнивать прозаический и поэтический тексты.

 Обучающиеся получит возможность научиться:
 читать текст про себя и понимать прочитанное;
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 
 задавать самостоятельно вопросы 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;
 самостоятельно находить книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами.
Творческая деятельность
 Обучающиеся научится:

 придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной выразительности.

Обучающиеся получит возможность научиться:
 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;
 самостоятельно составлять тексты разных жанров; 
 писать отзыв на книгу.

Тематическое планирование уроков литературного чтения на родном (русском) языке во 2 А, В, Г, Д  классах

№ Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Дата 
План Факт



Мир детства. 11 часов

Я и книги.

1.
 
Не торопись отвечать, торопись слушать. О.С. Бундур «Я слушаю». 1 час 12.01.22

2. Е.Н.Егорова «Нянины сказки». 1 час 19.01.

3. Т.А. Луговая «Как знаю, как помню, как умею. (Фрагмент) 1 час 26.01.

Я взрослею

4. Как аукнется, так и откликнется . В.В. Бианки «Сова» Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиками» 1 час 02.02.

5. Кто идёт вперёд, того страх не берёт. Пословицы о смелости.
Кто идет вперед, того страх не берет. С.П. Алексеев «Медаль» .В.В. Голявкин «Этот мальчик»

1 час 09.02.

6. В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». Воля и труд дивные всходы дают Пословицы о
труде.

1 час 16.02.

7. Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 1 час 02.03.

Я и моя семья 09.03.

    



8. С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 1 час 16.03.

9. М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».  Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 1 час 23.03.

Я фантазирую и мечтаю

10. Мечты, зовущие ввысь .Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 1 час 30.03.

11. Е. В. Григорьева. «Мечта». Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 1 час 13.04.

Россия – родина моя.
Родная страна во все времена сынами сильна

6 ч.

12. Люди земли русской. В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 1 час 20.04.

13. М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 
(фрагмент). М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).

1 час 27.04.

Народные праздники, связанные с временами года

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

1 час 04.05.

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

1 час 11.05.



О родной природе.

16. 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».

1 час 18.05.

17. М. С. Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»

1 час 25.05.

Итого: 17 часов

Тематическое планирование уроков литературного чтения на родном (русском) языке во 2 Б  классе

№ Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Дата 
План Факт



Мир детства. 11 часов

Я и книги.

1.
 
Не торопись отвечать, торопись слушать. О.С. Бундур «Я слушаю». 1 час 13.01.22

2. Е.Н.Егорова «Нянины сказки». 1 час 20.01.

3. Т.А. Луговая «Как знаю, как помню, как умею. (Фрагмент) 1 час 27.01.

Я взрослею

4. Как аукнется, так и откликнется . В.В. Бианки «Сова» Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиками» 1 час 03.02.

5. Кто идёт вперёд, того страх не берёт. Пословицы о смелости.
Кто идет вперед, того страх не берет. С.П. Алексеев «Медаль» .В.В. Голявкин «Этот мальчик»

1 час 10.02.

6. В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень». Воля и труд дивные всходы дают Пословицы о
труде.

1 час 17.02.

7. Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 1 час 03.03.

Я и моя семья 10.03.

    



8. С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 1 час 17.03.

9. М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».  Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 1 час 24.03.

Я фантазирую и мечтаю

10. Мечты, зовущие ввысь .Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 1 час 31.03.

11. Е. В. Григорьева. «Мечта». Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 1 час 14.04.

Россия – родина моя.
Родная страна во все времена сынами сильна

6 ч.

12. Люди земли русской. В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 1 час 21.04.

13. М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 
(фрагмент). М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).

1 час 28.04.

Народные праздники, связанные с временами года

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

1 час 05.05.

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

1 час 12.05.



О родной природе.

16. 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».

1 час 19.05.

17. М. С. Пляцковский. «Колокольчик». В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»

1 час

Итого: 17 часов


