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Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 2 класса 

составлена на основе: 

 примерной ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 авторской программы «Литературное чтение на родном языке». Авторы: Л.Ф. 

Климанова, М.Ф. Бойкина. 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;  

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 

отраженных в литературных произведениях;  

• умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что 

значит поступить по совести»;  

• умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины;  

• умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 

страной; любить свою страну.  

• умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле;  

• умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие;  

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

• стремление  к успешной учебной деятельности;  

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества;  

 уважение к творцам …. науки и техники;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты: 

• ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 

содержании учебника;  

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

• предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном  разделе;  

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела;  

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.  

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения 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  на основе 

алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 

родителей. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся 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 (кто он?  Какой 

он?);  
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• делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

• Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

• Сравнивать прозаический и поэтический текст. 

Обучающийся 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;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами 

 

 2. Содержание учебного предмета 

 

Текст  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 произведений, осознавать мотивацию 

поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 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. 

Слова  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. Ознакомление с 

понятием «Родина», формирование 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 

привлечением специфической для данного произведения лексики (по 
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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, вопросов, 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, 

последовательность событий. 

Звуки и буквы  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 4 личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознание прямого 

и переносного значения слов, их многозначности), 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 
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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. 

Части речи  Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами 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. 

Повторение  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 

(установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умений 

различать сезонные состояния природы, 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. 

 

3. Тематическое планирование 

 № Раздел  Кол-во часов 

1 Текст  2 

2 Слова  3 

3 Звуки и буквы  7 

4 Части речи  4 

5 Повторение  1 

 Итого  17 
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Приложение  

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата  

План  2а 2б 2в 

1.  Что такое текст? Части текста 1 17-21.01    

2.  Составление устного рассказа по 

рисунку, опорным словам. 

1 24-28.01    

3.  Что такое переносное значение слов? 

Наблюдение над переносным 

значением слов как средством 

создания словесно-художественных 

образов 

1 31.01-

04.02 

   

4.  Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков, по вопросам. 

1 07-11.02    

5.  Составление рассказа по опорным 

словам. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины. 

1 21-25.02    

6.  Самостоятельное составление 

рассказа по репродукции картины. 

1 28.02-

04.03 

   

7.  Самостоятельное составление 

рассказа по опорным словам 

1 07-11.03    

8.  Проект «И в шутку и всерьёз». 

Распределение ролей 

1 14-18.03    

9.  Проект «И в шутку и всерьёз». Защита 

проекта 

1 21-25.03    

10.  Работа с текстом. Составление 

ответов на вопросы к тексту. 

Составление поздравительной 

открытки 

1 04-08.04    

11.  Составление устного и письменного 

рассказа по серии рисунков. 

1 11-15.04    

12.  Произведения С.Я. Маршака для 

детей 

1 18-22.04    

13.  Составление текста-повествования на 

предложенную тему. 

1 25-29.04    

14.  Сравнение как одно из выразительных 

средств языка. 

1 03-06.05    

15.  Составление текста-описания 

натюрморта. 

1 10-13.05    

16.  Итоговая контрольная работа. 1 16-20.05    

17.  Повторение.  1 23-27.05    

 Итого 17     

 

 


