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Рабочая программа по Литературному чтению на родном языке для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта и Примерной 

основной образовательной программой. 

Рабочая программа соответствует авторской программе: 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение 1-4 классы» /М.: «Просвещение», 2014. 

Линия УМК «Школа России». 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 N 345» О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования и обеспечивают 

освоение образовательной программы начального общего образования. 

Цели: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; 

- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке 

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель) 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к 

творческой деятельности на родном (русском) языке. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоить основные единицы и грамматические 

категории родного языка, позитивному отношению к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); 

-осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- понимать родную (русскую) литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

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

Ученик получит возможность научиться: 

-обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать 

культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- относится к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

-овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-осознанию 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. 

- осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирования 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; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
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достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Регулятивные УУД: 

- понимать значимость и роль дополнительных источников получения информации; 

- понимать значимость и важность информации в формировании личности читателя; 

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Коммуникативные УУД:: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные результаты: 

- понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

- осознавать необходимость в изучении произведений художественной литературы 

с целью формирования чистоты и грамотности речи, важности восприятия 

окружающей действительности; 

-использовать свои наблюдения с целью выражения собственного мнения и 

отношения к изучаемым объектам; 

- определять роль художественного произведения в формировании взглядов 

и собственного мнения на происходящие события; 

- воспринимать свою речь и речь собеседника как часть культуры своего народа; 

-формировать потребность в систематическом общении; высказывать своѐ мнение и 

уважать мнение собеседника; 

-развивать способности самооценки и оценки деятельности партнѐров. 
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Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

1. Книги – мои друзья (5 ч) 

Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная 

книга. Наставления детям 

Владимира Мономаха. Б. 

Горбачевский «Первопечатник 

Иван Фѐдоров». Первая азбука 

Ивана Фѐдорова. Наставления 

Библии. 

Регулятивные: постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения того, 

что уже известно и того, что ещѐ неизвестно, 

формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, 

предвидеть возможности получения 
конкретного результата при решении задачи, 

отбирать адекватные средства достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание, 

осуществлять поиск и  выделение 

информации, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом потоке, находить 

начало и конец высказывания. Практически 

различать речь устную (говорение, слушание) 

и речь письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять на 

слух количество предложений в 

высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. Внимательно слушать то, 

что говорят другие. Отвечать на вопросы 

учителя. 
Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. Объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры. Правильно строить 

предложения. Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку. Работать в группе: 

отвечать по очереди, произносить слова 

отчетливо, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения 

на уроке. Составлять и отгадывать загадки. 

Обсуждать смысл русских народных песен и 

их значение в жизни людей. Принимать 

учебную задачу урока. Читать и сочинять 

небылицы. Рисовать рисунки к русским 

народным 

песням. Объяснять смысл слов. 

2. Жизнь дана на добрые дела (4 На основе названия текста определять его 
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ч) 

Основные понятия раздела: 

поступок, честность, верность 

слову. 

В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа. М. 

Зощенко. Не надо врать. Притчи. 

 

содержание. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Назвать героев 

произведения. Находить и называть 

понравившиеся слова из текста, воспринятого 

на слух. Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли 

передать характер героя. Читать известные сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображѐнных на рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, заданному 

учителем. 

Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображѐнных на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. 

Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображѐнных на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному 

учителем. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. На основе названия 

текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев произведения. 

Находить и называть понравившиеся слова из 

текста, воспринятого на слух. Выбрать 

возможный для чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. Разыграть фрагмент 

текста по ролям. Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер героя. 

3. Волшебная сказка (5 ч) 

Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. 

Русская народная сказка «Иван – 

Царевич и серый волк». Русская 

народная сказка «Летучий 

корабль». Русская народная 

сказка «Морозко». Русская 

народная сказка «Белая уточка». 

Русская народная сказка «По 

щучьему веленью». 

 

Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. Разыгрывать диалог. 
Рассматривать выставку книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 
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выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. Разыгрывать диалог. 

Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). Определять 

героев произведения. Распределять роли. 

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

4. Картины русской природы ( 3 ) 

Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства 

художественной 

выразительности. 

Н. Некрасов. Славная осень. М. 

Пришвин. Осинкам холодно. Ф. 

Тютчев. Листья. Картины 

родной природы 

Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. 

С. Есенин. С добрым утром! О. 

Высотская. Одуванчик. З. 

Александрова. Одуванчик. Саша 

Чѐрный. Летом. А. Рылов. 

Зелѐный шум. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на 

выставке нужную книгу. Рассказывать об этой 

книге (название, тема, герои). Читать 

самостоятельно текст. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. Придумывать 

свои заголовки; соотносить заголовки с 

содержанием текста. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать 

выставку книг. Определять тему выставки на 

основе предложенных вариантов (стихи для 

детей, весѐлые стихи для детей). Находить 

знакомые книги. Читать стихотворения. 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть. 
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Календарно-тематическое планирование 

3 класс ( 0,5 ч, 17 ч) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Книги – мои друзья (5 ч) 

1. Книги – мои друзья   

2. Основные понятия раздела: книжная 

мудрость, печатная книга. 
  

3. «Первопечатник Иван Фѐдоров».   

4. Первая азбука Ивана Фѐдорова. Наставления 

Библии. 
  

5. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.   

Жизнь дана на добрые дела (4 ч) 

6. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа 
  

7. «Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий 

корабль». Русская народная сказка«Морозко». 

  

8. Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка 

«По щучьему веленью». 
  

9. Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам 

холодно. 
  

Волшебная сказка (5 ч) 

10. Ф. Тютчев. Листья.   

11. С. Есенин. С добрым утром!   

12. О. Высотская. Одуванчик.   

13. С. Есенин. С добрым утром!   

14. О. Высотская. Одуванчик.   

Картины русской природы ( 3 ) 

15. А. Рылов. Зелѐный шум.   

16. К. Д. Бальмонт стихи   

17. Е. А. Благинина стихи   
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