
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» (УМК «Школа России»). 

Учебник: Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова 

и др. М.: Просвещение 2016 

Место курса в учебном плане. 

Во 2 классе на изучение курса отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные). 

Предметные 
В результате изучения курса «Литературное чтение»  второклассники научатся: 

 читать осознанно, правильно, целыми словами и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу,  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

морально-этических норм; 

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламации, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом 

специфики текстов; 

Второклассники получат возможность научиться:  



 определять тему и главную мысль произведения;  

 характеризовать героев; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

Метапредметные 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в обществе; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанное построение речевого высказывания в соответствии с поставленными 

целями и задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 



 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

 - осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 - потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 - знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 - восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 - эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 - высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Содержание тем учебного курса. 

2 класс (136 ч) 

 



           Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (14 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 

загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди». НРК 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (13ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (13 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 

животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (10 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. НРК 

Писатели детям (18 ч) 



К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, 

А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. НРК 

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

НРК 

И в шутку и всерьёз (14ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. НРК 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

Тематический план. 

2 класс (136 ч) 

№ Наименование разделов  Всего часов  

 Вводный урок 1  

1 Самое великое чудо на свете. 2  

2 Устное народное творчество. 14  



3 Люблю природу русскую. Осень. 8  

4 Русские писатели. 13  

5 О братьях наших меньших. 13  

6 Из детских журналов. 10  

7 Люблю природу русскую. Зима. 9  

8 Писатели детям. 18  

9 Я и мои друзья. 10  

10 Люблю природу русскую. Весна. 11  

11 И в шутку и всерьёз. 14  

12 Литература зарубежных стран. 12  

 ИТОГО: 136 часов  

 

Тематический контроль 
 

Тема раздела Проверка 

техники 

чтения 

Проекты  Проверочные работы Тесты 

Самое великое чудо на свете  Проект «О чем может 

рассказать школьная 

библиотека» 

  



Устное народное творчество   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу УНТ 

 

Люблю природу русскую. 

Осень. 

  Проверим себя и оценим свои достижения.  

Русские писатели. 1  Проверим себя и оценим свои достижения  

О братьях наших меньших.   Проверим себя и оценим свои достижения  

Из детских журналов  Проект «Мой любимый 

детский журнал» 

 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Тестовая работа 

за 1 полугодие 

Люблю природу русскую. 

Зима. 

1   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 

Писатели детям.   Проверим себя и оценим свои достижения.  

Я и мои друзья   Проверим себя и оценим свои достижения.  

Люблю природу русскую.  

Весна. 

1 Проект 

Газета «День Победы – 9 

мая» 

Проверим себя и оценим свои достижения.  

И в шутку и всерьез.   Проверим себя и оценим свои достижения.  

Литература зарубежных 

стран 

1 Проект  «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

Тестовая работа 

за 2 полугодие 

ИТОГО 4 4 11  

 

 


