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                       1.Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа по литературному чтению   предназначена для учащих-

ся 2 класса и разработана в соответствии с требованиями Федерального Государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнно-

го приказом  МОН  РФ от 06.10.2009  №373, примерной образовательной програм-

мы начального общего образования, одобренной решением ФУМО НПО общему 

образованию ( протокол № 1-15от 08.04.2015) и Положения МКОУ «СОШ № 3» с.п. 

Малка о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов. 

  Содержание программы отражает требования примерной программы по литера-

турному чтению и составлено на основе УМК «Литературное чтение» для учащихся  

2   классов авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А. Вино-

градской, М.В. Бойкиной, изд.«Просвещение», 2019г. 

    В соответствии с учебным планом основной образовательной программы началь-

ного общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка  на изучение данного курса 

отводится 102 часа в год ( 3 часа в неделю). 

  При обучении литературному чтению во 2 классе  стоят следующие  задачи и цели: 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импрови-

зировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; формирование чита-

тельского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и кни-

ге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нрав-

ственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

 

                 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформиро-

вана готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходи-

мый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Обучающиеся научатся : 



 

 

 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объѐму произве-

дения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изу-

чающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушива-

нии) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоцио-

нально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать по-

ступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познава-

тельной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и глав-

ную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пере-

сказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуж-

дение) на основе художественного произведения, репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно- популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в дет-

ской библиотеке. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 



 

 

 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт само-

стоятельной читательской деятельности. 

 

Личностные  результаты 

 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обу-

чения по другим предметам; 

- формирование 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; 

- осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаи-

моотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовы-

ручка). 

Обучающиеся научатся : 

- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, по-

этов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при 

работе с художественными произведениями; 



 

 

 

- осознавать свою принадлежность к определѐнному этносу, высказывать уважи-

тельное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении 

произведений других народов; 

- проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в сво-

бодное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к раз-

нообразным источникам информации. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литератур-

ного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика; 

- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

- различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литератур-

ных героев, доказывать соответствие; 

- знать приѐмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьюте-

ром. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся : 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 

 

 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), ар-

гументировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление 

к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходит-

ся с эталоном (образцом); 

- оценивать свой ответ и планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся : 



 

 

 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание), определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника, дополнительную литературу. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; нахо-

дить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу 

(события в сказке); 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, нахо-

дить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся : 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и со-

блюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 

             3. Содержание учебного предмета  

 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загад-

ки. 



 

 

 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза ве-

лики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (8 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (8 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Бере-

стова. 

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

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (5 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч) 

Зимние загадки. 

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

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (12 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (8 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

Весенние загадки.  



 

 

 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (13 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в пере-

воде С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

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

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

 

 


