


Пояснительная записка 
1. Статус программы  

Программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана на основе примерной программы «Русский 

родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой и обеспечена УМК для 1–4 кл. 

авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. Данный УМК рекомендован МО РФ и 

науки.  

Количество часов: 16 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса во 2 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

  - осознавать коммуникативно-эстетическую возможность родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уметь самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

- понимать родную литературу как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретения опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

познавательному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 



- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; 

- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно- популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текса и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя). 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (загадки, сказки, 

пословицы). 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенный признак; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
  

Раздел «Творческая деятельность» 



1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение 

истории. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текс (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- способам написания изложения. 
   

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

– дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

2-й уровень (программный): 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

– находить информацию о книге в её аппарате; 

– сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

– высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

2 класс, базовый уровень. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина. Произведения русских писателей классиков, 

произведения современных детских писателей. 

Приключенческая детская книга. 

Примерная тематика: произведения о Родине, о родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

труду, друг другу; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие: сказки, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях 

Литературное произведение, фольклор, произведения 

фольклора, народная сказка, стихотворение, быль, былина, 

бытовая 

сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 



небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 

события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие 

(заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), 

диалог, рифма, обращение, сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения 

об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Восприятие 

литературного 

произведения. 

Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев 

народных сказок, выявление их сходства и различия). Оценка 

эмоционального состоянии героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения, 

выражение своего отношения к произведению, автору, их 

поступкам. 

Творческая 

деятельность 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание 

сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение 

начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная 

творческая работа- создание работ «Мир сказок», «Герои 

народных сказок» и т.п. подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков- конкурсов, уроков- игр. 

Навык чтения. 

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объёму (200-250 слов) 

текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. 

Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под 

руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому 

плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения 

- самостоятельное чтение небольших произведений и детских 

книг (1-2 страницы); 

- умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие 

и правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, 

заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 

- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы 

книг. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, 

ресурсный круг, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

  



Виды работ: чтение и слушание нового произведения; работа с текстом произведения; 

выполнение заданий в учебнике и тетради; словарная работа; упражнения в чтении (вслух 

и молча); упражнения в выразительном чтении; обучение видам пересказов; работа с 

учебной книгой и художественными книгами; рассказывание о героях и их поступках; 

самостоятельная работа; литературный диктант; высказывание и аргументирование своей 

точки зрения. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 16 ч. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Народная мудрость (устное народное творчество) 6 

2 Мир сказок 6 

3 О братьях наших меньших (произведения о животных) 2 

4 Семья и я 2 

Итого 16 

Контроль Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»  

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 16 ч. 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Сокровища русской народной мудрости. Понятие фольклора. 1 

2 Сокровища русской народной мудрости. Потешки, заклички. 1 

3 Сокровища русской народной мудрости. Небылицы, загадки. 1 

4 Сокровища русской народной мудрости. Русские народные песни. 1 

5 Сокровища русской народной мудрости. Поговорки и пословицы. 1 

6 Сокровища русской народной мудрости. Былины. 1 

7 

Мир народной сказки. Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная сказка «Заячья избушка». 

Пересказ сказки по серии иллюстраций. 

1 

8 

Мир народной сказки. Русская народная сказка «Лисичка - 

сестричка и серый волк». Рассказывание сказки на основе 

картинного плана и рисунков. Восстановление сказки на основе 

рисунков. 

1 

9 
Мир народной сказки. Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Чтение по ролям. 
1 

10 
Мир народной сказки. Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». Составление плана сказки. 
1 

11 
Мир народной сказки. Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». Анализ сказки. 
1 

12 Итоговая контрольная работа. 1 

13 
О братьях наших меньших. Е.И. Чарушин. Рассказы.  Словесное 

рисование. 
1 

14 
В.В. Бианки. «Хвосты», «Чей нос лучше», «Кто чем поет?», «Как 

муравьишка домой спешил». Сочинение-подражание. 
1 

15 
Семья и я. Лев Толстой «Рассказы для маленьких детей». Анализ 

рассказов. 
1 

16 
Семья и я. В.Осеева «Хорошее». «На катке». «Плохо». Подбор 

пословиц.  
1 

Итого 16 

Контроль  Контрольная работа 1 

 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1-4 классов «Начальная школа 

XXI века». 

Учебник «Литературное чтение»: учебник для 2 класса в 2 частях. Ефросинина Л.А.,-

М.:Вентана-Граф, 2017. 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение.2 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций -М.: Вентана-Граф, 2017. 

Количество часов -16 ч. в I полугодии. 

Программа ориентирована на интеграцию, сопровождение и поддержку курса 

русской родной литературы, входящего в предметную область «Родной язык и родная 

литература». 

 

2.Планируемыми предметными результатами освоения курса 2 класса являются: 

 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в 
минуту);

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и поступках;
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;
 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами;
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмами подготовки пересказов;

 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать 
своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 
ценности;

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 
собственному выбору по изучаемому разделу (теме);

 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 
зависимости от цели чтения;

 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 
изучаемым разделам или темам.

 

Планируемые образовательные результаты по литературному чтению на родном 

(русском) языке в рамках ФГОС 

 



Личностными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе являются: 

 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

  Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения.  

 Формирование эстетических чувств 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций. 

 Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) 

языке в начальной школе являются: 

 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 

творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание 

связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства их осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

  

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языке 

в начальной школе являются: 

 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

 Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 



литературы народов многонациональной России.  

 Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

 Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

 

3. Содержание учебного курса 2 класс (16 часов, 1 час в неделю в I полугодии) 

УМК для 1–4 кл. «Начальная школа XXI века» научного руководителя Ефросининой Л.А., 

авторской программы Л.Е. Журовой. 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Аудирование (слушание) Слушание литературного текста, восприятие на слух 

звучащей речи собеседника, ответы на вопросы по 

содержанию. Определение последовательности событий 

слушаемого текста, понимание сути услышанного. 

Чтение Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм. Понимание смысловых 

особенностей по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  Пути и возможности ознакомления 

с произведением. Чтение литературных   произведений, 

соответствующих возрастным и психологическим 

особенностям по жанру. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

Читательская 

деятельность 

Данная деятельность включает в себя следующие 

содержательные линии: осознанное и беглое чтение, умение 

анализировать прочитанный текст, умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; понимание авторской позиции в художественных произведениях; выделение главной мысли, идеи автора; оценивание поведения 

героя произведения; пересказ содержания текста, 

прикладное использование книги как источника 

информации. 

Выбор книги для чтения Курс способствует установлению устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению книг. Формирование 

мотивированного выбора книг, с учетом доступности для 



восприятия детьми, соответствия возрасту и тематическим 

интересам. 

Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, 

пословица, загадка, считалка). Особенности малых 

жанров фольклора. Поэтические и прозаические 

произведения. Жанровые особенности сказок, 

рассказов, поговорок, пословиц. Ознакомление с 

окружающей средой      по      научно-популярным 

произведениям. Исторические, приключенческие, 

сатирические произведения. 

Работа с разными видами (художественные, учебные, 

научно-популярные произведения) текста. Их сравнение и 

анализ. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; 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. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Говорение Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации 

из текста. Формирование собственного мнения, с 

опорой на прочитанный текст и передача впечатлений. 

Определение идеи автора по содержанию произведения. 

Составление диалога. Пересказ произведения. Чтение 

наизусть произведения. Передача структуры и 

выразительных средств языка произведения. 

Письмо  Формирование впечатлений, мнений по поведению героев по 

прочитанному произведению в письменной форме. Дать 

письменную характеристику литературному герою. 

Подготовка аннотации по произведению. Составление 

маленьких текстов в письменной форме. 

Творческая деятельность 

ученика 

Данный курс основан на знания, умения и навыки, 

полученные на уроках русского языка. Чтение по 

ролям, инсценирование. Составление аннотации по 

прочитанной книге. Написать рецензию на прочитанное 

произведение. Написать характеристику героям прочитанных 

произведений. 

Теория литературы Обладание начальными научными понятиями в области 

теории литературы: литература, фольклор, художественное 

произведение, виды жанров, средства выразительности 

(сравнение, описание, олицетворение). 

Литературные жанры: Рассказ, повесть, пьеса; сказка, пословица, поговорка, 

загадка, частушки. 

Тема, идея произведения: художественный сюжет, 

композиция, образ, литературный герой, портрет героя, 

авторская характеристика. 

Средства выразительности: сравнение, олицетворение, 



описание: синонимы, антонимы. 

 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный 

круг, дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

 Виды работ: 

 чтение и слушание нового произведения; 

 работа с текстом произведения; 

 выполнение заданий в учебнике и тетради; 

 словарная работа; 

 упражнения в чтении (вслух и молча); 

 упражнения в выразительном чтении; 

 обучение видам пересказов; 

 работа с учебной книгой и художественными книгами; 

 рассказывание о героях и их поступках; 

 самостоятельная работа; 

 литературный диктант; 

 высказывание и аргументирование своей точки зрения. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 2 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

 

Количество часов 16 час./ 1 час в неделю в I полугодии 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 О нашей Родине 2ч 

2 О детях и для детей 4ч 

3 Уж небо осенью дышало 1ч 

4 Снежок порхает, кружится 4ч 

5 Здравствуй, праздник новогодний 2ч 

6 Произведения о животных 3ч 

Итого 16ч 

Контроль  Контрольных работ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 2 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

Количество часов 16 час./ 1 час в неделю в I полугодии 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1 О нашей Родине 2ч 
1.1 1 П.Воронько «Журавли» 1 

1.2 2 К. Курашкевич « Бессмертие» 1 

2 О детях и для детей 4ч 

2.1 3 Б. Заходер «Перемена». 1 

2.2 4 С.Михалков «А что у вас?» 1 

2.3 5 Нанайская сказка «Айога». 1 

2.4 6 И. Панькин «Легенда о матерях» 1 

3 Уж небо осенью дышало 1ч 
3.1 7 М.Пришвин «Осеннее утро» 1 

4 Снежок порхает, кружится 4ч 
4.1 8 К. Ушинский « Проказы старухи-зимы» 1 

4.2 9 В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 

4.3 10 В. Одоевский «Мороз Иванович» 1 

4.4 11 Е. Благинина « Голоса леса» 1 

5 Здравствуй, праздник новогодний 2ч 
5.1 12 С.Городецкий « Новогодние приметы» 1 

5.1 13 Русская народная сказка « Зимовье зверей» 1 

6 Произведения о животных 3ч 
6.1 14 Английская народная сказка « Как Джек ходил счастья искать» 1 

6.2 15 Индийская народная сказка « Золотая рыба» 1 

6.3 16 Итоговый контроль 1 

Контроль Контрольных работ 1 
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