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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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературному чтению на родном языке» 

Предметные результаты: 

 
 

 Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение; 

-сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

-объяснять смысл названия произведения; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-выразительно читать и учить наизусть стихотворения 

-выделять рифмы в тексте стихотворения 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

-сочинять рассказы по рисункам; 

-сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

-чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

-различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 

Познавательные УУД: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 
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- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с несколькими источниками информации. 

 

Регулятивные УУД: 

 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

 

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 
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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: 

 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
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поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/

п 

Основное содержание  Основные виды учебной деятельности 

1. Умение говорить (культура речевого 

общения). ( 10 ч ) 

Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются 

высказываниями. 

Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы 

и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами 

и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы 

речевого высказывания. Умение 

строить речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на текст. 

 

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. 
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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. 

На основе названия текста определять его 

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 
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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. 

2. Круг детского чтения (7 ч) 

Произведения устного народного 

творчества разных народов. 

Произведения классиков русской 

литературы XIX—XX вв., классиков 

детской русской литературы, доступные 

для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, 

приключенческие, 

справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические 

издания. 

Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и 

слушания (русские народные сказки; 

загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; 

рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: 

фольклор русского народа, 

произведения о Родине, еѐ истории и 

природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших 

меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические 

произведения. 

 

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 

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. 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 
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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 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. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Умение говорить (культура речевого общения). ( 10 ч ) 

1. Вводный урок курса литературное чтение на родном языке.  

О родной стране – России 

  

2. И.С. Никитин «Юг и север»   

3. Шуточные русские народные песни для детей   

4. Русские заклички, народные  приметы   

5. С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу»,   

6. С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный»,   

7. Э. Н. Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», «Смешной 

слонѐнок», 

  

8. Н. Н. Носов «Прятки»   

9. К. И. Чуковский «Чудо-дерево» «Цыплѐнок»   

10. Д.Н.Мамин- Сибиряк, «Про Воронушку-чѐрную 

головушку и жѐлтую птичку Канарейку», 

  

Круг детского чтения (7 ч) 

11. «Сорочьи сказки»   

12. Ф.И.Одоевский «Два дерева»   

13. Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота»   

14. В.И.Белов «Рассказы о всякой живности»   

15. Г. А.Скребицкий «Весне навстречу»,   

16. К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны».   

17. Е. А. Благинина «Весна»   
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата по 

плану 

Причина корректировки Дата по 

факту 
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