
 

 

 

 

  

                                  

 



 

 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «литературное чтение на родном (русском) 

языке» для обучающихся 2 класса составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 
1. Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 учебном 

году; 

4. Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

6. Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

7. Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ 

8. .Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования  авторской программы по 

литературному чтению и авторской программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: 

«Просвещение», 2017г.). 
К учебнику    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 2кл. в  2 

частях, М: «Просвещение» 2017 г 

  Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного процесса, является основным документом для проведения итогового контроля и 

определения качества обучения. Литературное чтение в начальных классах является первым 

звеном непрерывной системы литературного образования учащихся, которое призвано 

содействовать формированию разносторонне развитой, гармоничной и грамотной личности. 

Обучение литературному чтению на родном (русском) языке включает в себя следующие 

аспекты: художественно-эстетический: адекватное восприятие родной русской 

художественной литературы, понимание русского слова в его эстетической функции, 

готовность восторгаться красотой звучания художественного текста на русском языке; 

психолого-педагогический: воспитание потребности в чтении произведений русской и другой 

литературы, привитие любви к книге, формирование умений обращаться библиотекой; 

развитие творческого воображения и читательской культуры; культурологический: воспитание 

уважительного отношения к русской литературе и русскому языку как средству 

межнационального общения; приобщение к культуре русского народа, отражающей его 

историю, быт, обычаи, традиции; коммуникативный: развитие устной и письменной речи 

учащихся, активное включение их в речевую деятельность на русском языке в семейно 

бытовой и учебной сферах; формирование умения вести диалог на русском языке с учётом 

специфики речевого этикета языка. Цель определяется как развитие личности ребёнка 

средствами предмета «литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе, а 

именно – формирование у младшего школьника читательской компетенции. Задачами 

учебного предмета являются: формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа 

текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; введение детей через литературу в мир 

человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; развитие устной и письменной 

речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей. 

 На изучение учебного предмета «литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 классе 

в соответствии с учебным планом МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год 

отводится 17 ч (0,5 часа в неделю) 



 

 

          Планируемые результаты изучения учебного предмета литературное чтение 

    

Название раздела Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

ученик 

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

 

С книгой 

открываю мир 

осуществлять 

поиск 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы;испол

ьзовать знаково – 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

задач;строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

 Поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, 

схема);сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников; 

дополнение таблиц 

новыми данными;с 

помощью ИКТ, 

заполнение 

предложенных схем 

с опорой на 

прочитанный текст; 

Р: работать с книгой, 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий 

П: ориентироваться в мире 

книг. проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при составлении загадок, 

песенок, потешек, в 

процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий 

К: участвовать в беседе о 

прочитанной книге, 

выражать своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; 

 

Золотая осень 

принимать 

участие в 

коллективных 

беседах по 

прочитанным, 

прослуш. Произ-

м; отвечать на 

вопросы по 

содержанию на 

основе просл-х и 

прочитанных 

самостоятельно 

вслух текстов 

использовать 

знания о рифме, 

особенностях 

жанров 

(стихотворения,сказ

ки,небылицы, 

песенки, потешки), 

особенностях 

юмор.произведения 

в своей 

литературно-

творческой 

деятельности. 

Р: самостоятельно 

работать с учебным 

произведением 

П: прогнозировать 

содержание книги до 

чтения 

К: оценивать поведение 

героев с точки зрения 

морали, формировать свою 

этическую позицию; 

высказывать своё 

суждение об оформлении 

и структуре книги 
 

Чудесный мир 

сказок 

 называть 

действующих лиц 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения, 

обдумывать 

содержание их 

поступков, 

сопоставлять свои 

поступки с 

пересказывать текст 

подробно на основе 

коллективно 

составленного 

плана и под 

руководством 

учителя 

 

Р: работать в парах и 

группах; определять свою 

роль в общей работе и 

оценивать свои результаты 

П: прогнозировать 

содержание книги до 

чтения, используя 

информацию из аппарата 

книги; 



 

 

поступками 

литературных 

героев 

  

 

К: •включаться в диалог с 

учителем и сверстниками, 

в коллективное 

обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и 

активность в ходе беседы 

 

Зима-чародейка 

 Знание 

произведений 

русских поэтов. 

Умение описывать 

поэтический 

образ зимы в 

стихах, 

анализировать 

поэтическое 

изображение 

зимы в стихах, 

читать 

стихотворение 

наизусть (по 

выбору); 

определять тему и 

главную мысль 

произведения 

Узнать 

произведения 

русских поэтов. 

Умение 

анализировать 

средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно 

читать текст, 

использовать 

интонацию. 

 

 

 

Р: определять свою роль в 

общей работе и оценивать 

свои результаты 

П: отбирать книги по теме, 

жанру и авторской 

принадлежности 

К: формулировать вопросы 

к собеседнику. Строить 

рассуждение и 

доказательство своей 

точки зрения из 3-4 

предложений 

 

Весна, весна! И всё 

ей радо! 

 

читать, соблюдая 

орфоэпические и 

интонационные 

нормы чтения; 

различать 

произведения по 

жанру малые 

фольклорные 

формы, большие 

фольклорные 

формы; 

 

 

Уметь читать 

выразительно и 

осознанно текст 

стихотворения, 

осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков, 

соответствующих 

описаниям каких – 

либо явлений 

природы, читать 

стихотворения 

наизусть.      

Участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

 

Р: самостоятельно 

работать с учебным 

произведением;  работать в 

парах и группах;   

П: ориентироваться в мире 

книг (работа с открытым 

библиотечным фондом). 

К: строить связное 

высказывание из 3-4 

предложений по 

предложенной теме. 

Слушать партнёра по 

общению, вникать в смысл 

того, о чём говорит 

собеседник 

 

  

   

 

  

  

  Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 

С книгой открываю мир 



 

 

 Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в 

энциклопедических словарях, в специальных справочниках. Работа в паре: поиск ответов на 

вопросы с опорой на текст.   
  

Золотая осень 

 Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного народного творчества об 

осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 
  

Чудесный мир сказок 

Известные русские собиратели сказок. Монологическое высказывание «Моё отношение к 

сказке». Текст о лисе на основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и 

поисковое чтение. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская 

народная «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

  

Зима-чародейка 

 Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Праздник Рождества Христова. 

С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не погасли…   
  

Весна, весна! И всё ей радо! 

 Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о 

красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Весна в произведениях И. 

Никитина «Весна», А. Плещеева «Весна», И. Шмелева «Ах, весна!». 
  

  

 

                                                          Тематическое планирование 

 Название раздела                          Краткое содержание                                      
Количество 

часов 

 
                    

        

 

С книгой открываю мир Знакомятся с внешними видами рукописных книг и 

содержанием рукописей Древней Руси 
Знакомятся с терминами «пословица», «русские 

народные пословицы». Рассматривают многообразие 

традиций, нравов, обычаев через пословицы и 

поговорки о добре 

2ч. 

  
 

 

Золотая осень Знакомятся с произведениями А. Пушкина и С. 

Аксакова. Дают сравнительную характеристику 

стихотворений 
Знакомятся с пословицами и поговорками про осень. 

Составляют рассказ «Любите ли вы всей семьей ходить 

на прогулку в лес или парк» 

2ч. 

  
 

 



 

 

  
Чудесный мир сказок 

   Знакомятся с краткой биографической информацией 

А. Н. Афанасьева и В. И. Даля. Читают по ролям 

«Заячья избушка» 
Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый 

волк»   
 Знакомятся со сказкой на основе картинного плана и 

рисунков и рассказывают её. Восстановление сказки на 

основе рисунков 
Русская народная сказка «У страха глаза велики»   
 Составляют план сказки 
Русская народная сказка «Лиса и журавль»   
Знакомятся со сказкой «Лиса и журавль». 

Инсценирование сказки 

7ч. 

  

Зима-чародейка      Знакомятся с историей праздника Рождества 

Христова.  Дают сравнительную характеристику 

стихотворений. Составляют рассказ о празднике. 
Загадки о зиме. Соотнесение отгадки и загадки 
Знакомятся с загадками о зиме и придумывают свои 

2ч. 

  
 

 

Весна, весна! И всё ей радо! 

 
Формулируют тему урока, по ключевым словам, весна, 

душа, проситься, верба, скворец, речка, солнце. Дают 

сравнительную характеристику стихотворений. Читают 

стихотворения цепочкой, по абзацам 
Стихи русских поэтов о весне 
Слушают «Вешние воды» С. В. Рахманинова в 

исполнении оркестра. Работа по картине И. И. 

Левитана «Март». Чтение детьми выученных 

стихотворений 

4ч. 

 

              Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
1.Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение (в 2 частях) 
 2. Климанова Л. Ф. Виноградская Л. А. Горецкий В. Г Литературное чтение (в 2 частях) 
 3. Климанова Л. Ф. Бойкина М. В.   Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы 
4. Родничок: Книга для внеклассного чтения во 2 классе. - Тула: Арктоус, - 316с. 
Методические пособия для учителя                                                                                                                    
1 .  Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Литературное чтение: Методическое пособие: 1-4 кл. 
2  Н.Н.Титаренко, В.Н.Ашмарина: Комплексные работы для младших школьников: 
Методическое пособие для учителей и родителей учащихся 2-го класса общеобразовательных 
школ 
3 М.В.Юдаева: Внеклассное чтение (для 2-го класса) 
  
          Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

 

1 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс 
      2 Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык 
      3 Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 
         Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.); 
        «Общий текст» (www. text. net. ru.) 
        Олимпиада для младших школьников: русский язык. 



 

 

       (условия проведения олимпиады, варианты заданий) (http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html)            

   Технические средства 
 
1 Классная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
2 Персональный компьютер. 
3 Мультимедийный проектор. 
 4 Экспозиционный экран. 
      
 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

     1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).   
     2 Словари по русскому языку. 
     3 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
    4 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

  

  

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ ВО 2 КЛАССЕ 

№ Календарные 

сроки 

       Изучаемый 

раздел,  тема урока 
Кол-во 

часов 

                          Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

План Факт 

  
  
  
  
  
  
  
  
1 

      
С книгой 

открываю мир (2 
ч) 

  
Виды рукописных 
книг и содержание 
рукописей Древней 
Руси 

  
  
  
  
  
  
  
  
1 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных  летом. 
Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому 
каталогу в библиотеке. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о 
книге). Участвовать в коллективном проекте «О чём может 
рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных 
источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

2     Пословица, русские 
народные 
пословицы. 
  
  

1 



 

 

3     Золотая осень (2Ч) 

  

Произведения А. 
Пушкина и С. 
Аксакова. 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, 
передавая с помощью интонации настроение поэта, 
сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 
понравившиеся, объяснять свой выбор. Различать 
стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 
сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному тексту. Представлять 
картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 
красок. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 
оценивать свои достижения 

  
  
  
  
  
4 

    Составление 
рассказов «Любите 
ли вы всей семьей 
ходить на прогулку 
в лес или парк» 

  
  
  
  
  
1 

  
  
  
  
5 

      
Чудесный мир 
сказок (7ч) 
  
Краткая 
биографическая 
информация А.Н. 
Афанасьева и В. И. 
Даля. 

  
  
  
  
1 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением в соответствии с условными обозначениями 
видов деятельности. Читать вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя. Читать, выражая настроение 
произведения. Читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения. 

6     «Заячья избушка» 1 



 

 

7     «Лисичка-сестричка 
и серый волк»  

  

1 Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 
теме. Находить слова, которые помогают представить героя 
произведений устного народного творчества. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 
героями сказок. Называть другие русские народные сказки; 
перечислять героев сказок. Соотносить пословицу и 
сказочный текст, определять последовательность событий, 
составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 
другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 
рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения 

8     Знакомство со 
сказкой на основе 
картинного плана и 
рисунков 

1 

9      «У страха глаза 
велики»  

1 

10     «Лиса и журавль»  1 

11     «Лиса и журавль». 
Инсценирование 
сказки 

1 

12     Зима-чародейка 
(2ч)  
История праздника 
Рождества 
Христова.  

1 Прогнозировать содержание раздела.. Воспринимать на слух 
художественный текст. Сравнивать произведения разных 
поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины зимней 
природы с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 
придумывать свою музыку. Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. Отгадывать загадки. Соотносить 
отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 
прочитанных загадок. 

  

13     Рассказ о 
празднике. 

Загадки о зиме. 

1 



 

 

14     Весна, весна! И 
всё ей радо! (4Ч) 

  
Красота родного края 

в произведениях 

русской литературы 

1 Прогнозировать содержание раздела Наблюдать за жизнью 
слова. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 
представить героев. Объяснять отдельные выражения в 
лирическом тексте. Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов. Придумывать самостоятельно вопросы к 
стихотворению. Оценивать свой ответ. 

  

15      Весна в 

произведениях И. 

Никитина «Весна» 

1 

16     А. Плещеева «Весна» 1 

17     И. Шмелева «Ах, 

весна!». 
1 

  

 


