
 Рабочая программаучебного  предмета  литературное чтение на родном языке (русском), 2 класс 

 
Пояснительная записка 

 
  Цель:  литературному чтению на русском родном языке является развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них 

информацию, использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи:  

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию произведения, выделять тематику и проблематику 

(духовно-нравственная);  

2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понимать образное мышление писателя (духовно-эстетическая);  

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и второстепенных героев (литературоведческая). 

 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2 класса составлена на основе нормативно-

методических материалов: 

 

1.Основная образовательная программа начального общего образования СОШ № 21 (Приказ № 01-09/248-50 от 01.09.2016 года ) 

2.Приказ Министерства образования и науки  РФ от  28 декабря  2018 года №345  «О   федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    образовательных   программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»   

3. Авторская программа Ефросининой Л. А. Литературное чтение: 1-4 классы: /Л. А. Ефросинина. М. И. Оморокова. – М. : Вентана-Граф, 2015;  

4.Локальный акт «Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов НОО и ООО (ФГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21» Приказ № 01-09/217 от 30.08.2018г. 

5.Локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ № 299 от 05.11.2015г. 

 

Содержание программы 

Рабочая программа рассчитана на 17 ч (2 полугодие), 1 ч в неделю. 

О братьях наших меньших-3ч 

Зимние забавы-2ч 

Устное народное творчество-2ч 

Наша семья-2ч 

Идет весна-2ч 



Птицы - крылатые друзья-2ч 

Родина моя-2ч 

Лето-2ч 

 

Планируемые результаты  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;  

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

• называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание;  

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки;  

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:  
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель;  

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

• читать наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по выбору);  

• пересказывать текст небольшого объема;  

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» 

или «Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:  
• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ.  



Обучающиеся получат возможность научиться:  

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы 

сказки о животных и т. д.);  

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира;  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе.  

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  
• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой.  

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться:  
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице;  

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

 



В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:  
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;  

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

 

Календарно - тематическое планирование 

    
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Виды 

контроля 

Формы 

оценки 

Дети с ОВЗ Дата 

1 О братьях наших меньших. Е Чарушин 

«Перепелка»  
Развитие навыков чтения. 

Работа с текстом 

текущий фронтальный 

опрос 

Выполняют 

задания вместе со 

всем классом 

 

2 О братьях наших меньших.  

К. Паустовский «Барсучий нос»  
Развитие навыков чтения 

Поиск ответов на вопросы 

текущий фронтальный 

опрос 

 

3 О братьях наших меньших. Р. Киплинг 

«Откуда у кита такая глотка»  
Чтение сказки, выполнение 

заданий  

текущий фронтальный 

опрос 

 

4 Зимние забавы. Н. Носов "На горке". Чтение текста, подготовка 

пересказа 

текущий фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

помощь учителя

    

 

5 Зимние забавы. Стихи о зиме А.Пушкина 

"Зимнее утро», «Зимний вечер», «Вот 

север тучи нагоняя…» 

Выразительное чтение стихов 

о зиме, творческое задание: 

рисунок «Зима» 

текущий фронтальный 

опрос 

Индивидуальная 

помощь учителя

    

 

6 Устное народное творчество. Ненецкая 

народная сказка "Белый медведь и 

бурый медведь" 

Слушание сказки, 

моделирование обложки 

текущий фронтальный 

опрос 

  

7 Устное народное творчество. Русская 

народная сказка «Белая уточка» 
Чтение сказки, определение 

главной мысли 

текущий фронтальный 

опрос 

Выполняют 

задания вместе со 

всем классом 

 

8 Наша семья. И. Панькин «Легенда о 

матерях»  
Познакомиться с легендой, 

выполнять задания к тексту 

текущий фронтальный 

опрос 

 

9 Наша семья. Проектное задание «Загадки 

моей бабушки» или «Колыбельная моего 

детства» по выбору 

Выполнить проектное задание 

по своему выбору 

текущий Проектное 

задание 

Индивидуальная 

помощь учителя

    

 

10 Идет весна. Н. Сладков «Ивовый пир»  Развитие навыков чтения. 

Работа с текстом 

текущий фронтальный 

опрос 

Выполняют 

задания вместе со 

всем классом. 

Индивидуальная 

помощь учителя. 

 

11 Идет весна. М. Пришвин «Лесная 

капель»  
Развитие навыков чтения 

Поиск ответов на вопросы 

текущий фронтальный 

опрос 

 

12 Птицы – крылатые друзья. Н. Сладков Чтение диалога по ролям текущий фронтальный  



«Скворец – молодец». опрос 

13 Птицы – крылатые друзья. В.Бианки 

«Что увидел Жаворонок, когда 

вернулся на родину» 

Чтение текста, выполнение 

заданий  

текущий фронтальный 

опрос 

 

14 Родина моя. М.М.Пришвин "Моя 

родина".  
Развитие навыков чтения. 

Работа с текстом 

текущий фронтальный 

опрос 

 

15 Родина моя. М.М.Пришвин "Моя 

родина".  
Развитие навыков чтения 

Поиск ответов на вопросы 

текущий фронтальный 

опрос 

 

16 Лето. К.Ушинский "Дети в роще".  Развитие навыков чтения. 

Работа с текстом 

текущий фронтальный 

опрос 

 

17 Лето. В.Даль "Война грибов с ягодами"  Чтение сказки, выполнение 

заданий  

текущий фронтальный 

опрос 

 

  Итого:17 ч 

 

     

 

 


