
 

 

 



Пояснительная записка 

 Литературное чтение на родном языке  2 класс 

Соответствие 

нормативным 

документам 

        Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

ст.12, 28  

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 No 1644); 

       Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения МБОУ «Погодаевская СОШ №18 имени 

А.С.Соколова  »;  

     Учебный план  МБОУ « Погодаевская СОШ №18 имени А.С.Соколова » на 

2021/2022 учебный год ;. 

      Приказ №766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

     Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.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. 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

  Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 67,5 часов (0,5 часа в 1 классе, 0,5 часа во 2 классе, 0,5 часа в 3 классе, 

0,5 часа в 4 классе) 

Общая характеристика 

предмета Важнейшим аспектом литературного чтения на родном (русском) языке 

является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения курса у 

младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 
формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию 

в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературного чтения на родном 

(русском) языке формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы 

с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения на родном 

(русском) языке пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. Материал учебного курса представлен 

в программе следующими содержательными линиями:  Текст Текст. Типы 



текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение 

редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять 

основную мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы 

различных видов. Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать 

тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из 

опорных слов. Культура общения Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с 

учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

Кому адресована 

программа 

Учебный курс адресован обучающимся 2   класса  начальной школы  

Цель программы - формирование представления о русском языке как составляющей целостной 

научной картины мира; 

 - воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

    формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка,  

   формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных 

задач;  

   овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Задачи программы  обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  создание речевых 

ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

формирование речевых интересов и потребностей;  совершенствование 

навыков лингвистического анализа,  повышение уровня языкового развития 

младших школьников,  воспитание познавательного интереса к родному 

(русскому) языку, 

Виды и формы 

организации учебного 

процесса 

 - традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме: урок-игра, , урок -проект,урок-путешествие; 

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии 

обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

  - проектная технология;  

Объём программы в 

часах и сроки обучения 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  во 2  

классе отводится  17  часов в год.(1  ч в неделю, 34  учебных недели)  2 

полугодие 

1 четверть – 10 ч.    2 четверть – 7ч.                                                            

                                                                             . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 



  

Учащиеся научатся: Учащийся получит возможность сформировать умение: 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

- оценивать уместность использования слов в тексте, 

подбирать точные слова при выражении своих мыслей и 

чувств; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющую 

осознать (понимать) смысл прочитанного; 

 - различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

 - соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; - 

обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; - ориентироваться в научно-

популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

  

Личностными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на языке» 

являются: 

  

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность для формирования: 

- внутренняя позиция на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности, принятие образа 

«хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

- понимание ценности нравственных норм, 

закрепленных в языке народа, для жизни и здоровья человека, 

умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

- внимание к мелодичности народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным 

средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное 

значение слов); 

- чувство сопричастности жизнью своего народа и 

родины; 

- представления об общих нравственных категориях 

(добре и зле у разных народов, моральных нормах 

нравственных безнравственных поступках); 

- ориентация в нравственном содержании как 

собственных поступков, так и поступков других людей; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой; - умение оценивать свое 

отношение к учебе; 

  

- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

- понимания сопричастности к языку своего народа; 

- умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями. 

  

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» являются: 

  

 Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цели и задачи раздела курса; 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих 

учебных действий; 

 объяснять, какой способ действий был использован 

для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, используя 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий 

при написании творческой работы, создании проектов. Учащиеся научатся: 

 осознавать цели и задачи раздела курса; 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения 



способ сличения своей работы с заданным эталоном; вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки. 

  

задания, как работали; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме; вносить коррективы в действие после его завершения, 

анализа результатов и их оценки. 

  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность: 

 выделять существенную информацию из читаемых 

текстов; 

 находить нужную информацию используя словари, 

помещенные в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

 сравнивать произведения и героев, классифицировать 

произведения по заданным категориям. 

  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии др.; 

  свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- устанавливать причинно-следственные связи между словами, 

чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

  

  

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат возможность для сформирования: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным 

основам (заголовку, пунктам плана); озаглавливать текст; 

пересказывать; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

  

              Содержание учебного предмета  

  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно ,- 

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у ни них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить 

от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста 



Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и 

на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 



 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими примами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников былин и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, детские периодические издания. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 



особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Раздел 1. «Мир детства»  (10 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»  (7 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». 

  

  

Тематическое планирование 

  
 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. «Мир детства»  10  часа 

Раздел 2. «Россия – Родина моя» 7 часов 

Итого: 17ч. 

  

  

 



 

 

 

 
 


