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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе авторской 

программой по учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, 

опубликованной в «Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы» М.: 

Просвещение, 2015, в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки к использованию в образовательных учреждениях.  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

Учебник: Литературное чтение. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М.: Просвещение, 2019 

Цель курса 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: – развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; – воспитание 

эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется: – владением техникой чтения; – приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; – знанием книг и умением их 

выбирать; – сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Книга  как источник 

необходимых знаний.  Первые книги  на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение  содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев  с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации), Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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). Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

Фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
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линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные). Художественные  особенности  сказок: 

 лексика (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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: соблюдение этапности при 

выполнении действий, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

•        применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя; пересказывать текст; 

•        осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

•        работать со справочно-энциклопедическими изданиями. Раздел «Виды речевой 

деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, 

говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание 

этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии, формируя культуру общения (устного и  письменного) 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
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(оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие); 

5. Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

6. Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

4. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения 

задания. 

5. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

• понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Средством достижения личностных результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 
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технология продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 
       К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

     Второклассники 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 объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

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

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться 

на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной 

сущности; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

 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, 

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 пересказ; 

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

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, 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 детской 

библиотеке. 

     Второклассники 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 
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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 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Раздел Планируемые результаты (предметные) 

Самое великое чудо на свете Знание структуры учебника, системы 

условных обозначений. Умение пользоваться 

оглавлением, словарём. Умение составлять 

небольшие монологические высказывания с 

опорой на авторский текст. 

Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на 

авторский текст. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 
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Устное народное творчество Умение создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Знание правил заучивания стихотворений, 

малые фольклорные жанры: считалки, 

небылицы, потешки и прибаутки. Умение 

выполнять словесное рисование картин 

природы, читать осознанно текст 

художественного произведения. 

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои 

загадки, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Знание понятий «народная сказка» и 

«авторская сказка». Умение читать осознанно 

текст художественного произведения, 

пересказывать текст, используя иллюстрации 

учебника, приводить примеры произведений 

фольклора. 

Умение читать выразительно текст, различать 

жанры художественной литературы, 

приводить примеры художественных 

произведений разной тематики по изученному 

материалу. 

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить 

примеры художественных произведений 

разной тематики по изученному материалу. 

Люблю природу русскую. Осень Знание понятия «устное народное 

творчество». Умение читать осознанно текст, 

пересказывать его, объяснять смысл пословиц. 

Умение различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию, читать 

стихотворения наизусть (по выбору). 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени 

в стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Умение анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 
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Русские писатели Знание произведений А.С. Пушкина. Умение 

анализировать поэтическое изображение осени 

в стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Умение читать выразительно и осознанно 

текст стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение, читать стихотворение 

наизусть. 

Умение осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности 

речи, отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведения, 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, составлять план произведения. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение читать осознанно текст, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. 

Толстого. Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 
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О братьях наших меньших Знание авторов, которые пишут о природе. 

Умение прогнозировать жанр произведения, 

определять мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из текста. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение 

участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. 

Умение выполнять творческую работу 

(сочинение сказок), осознанно и выразительно 

читать текст художественного произведения. 

Знание произведений М.М. Пришвина. 

Умение определять, от какого лица идёт 

повествование, пересказывать текст, делить 

текст на смысловые части, составлять простой 

план. 

Знание произведений Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

Знание произведений Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и собственное отношение 

к персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Знание произведений ВВ. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Из детских журналов Знание названий детских журналов, понятия 

«темп чтения». Умение устанавливать темп 

чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. 

Умение найти нужную статью в журнале или 

рубрику; находить отличия книги и журнала; 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ, находить отличия книги и 

журнала. Умение проводить лексическую 

работу, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно. 
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Люблю природу русскую. Зима Знание произведений о зиме. Умение 

отгадывать загадки, моделировать свои 

загадки, составлять мини-рассказ о зиме и 

зимних играх. 

Умение определять в тексте средства 

выразительности, читать выразительно 

стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики, 

сравнивать стихотворения разных поэтов 

одной тематики. 

Знание творчества С.А. Есенина. Умение 

воспринимать на слух художественный текст, 

определять средства выразительности, 

рисовать словесные картины зимней природы. 

Знание отличия прозаического произведения 

от лирического. Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Знание зимних праздников. Умение рифмовать 

слова, текст, делить текст на смысловые части, 

создавать небольшой устный текст на 

новогоднюю тематику. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение 

определять тему и находить главных героев. 

Рассказывать об изображениях зимнего 

времени года в произведениях, читать 

стихотворения по выбору наизусть. 

Знание произведений о зиме. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 
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Писатели детям Знание произведений К.И. Чуковского. 

Умение найти информацию из 

дополнительной литературы по заданию 

учителя. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры 

в загадках и шутках, давать характеристику 

героям. 

Умение различать народные и литературные 

сказки, делать выводы. 

Умение делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Знание творчества С.Я. Маршака. Умение 

анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно читать, отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту. 

Знание произведений СВ. Михалкова. Умение 

найти информацию из доп. литературы 

Умение выделять главную мысль 

произведения, оценивать поступки героев, 

выражать своё отношение к героям. 

Умение выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Умение анализировать юмористические 

произведения и произведения о животных. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение 

определять тему и главную мысль 

произведения, выразительно читать 

произведения наизусть. 

Знание понятия «темп чтения». Умение 

устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; работать с иллюстрациями; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные 

произведения. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Знание понятия «скороговорка», ее 

назначение, малые фольклорные жанры, 

народные загадки. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока. 
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Я и мои друзья Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему 

Умение работать со словарем; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения; читать стихотворные 

произведения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; 

читать осознанно текст художественного 

произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться 

в заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и  их назначение. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его 

простой план; составлять небольшое 

монологическое выступление. 

Умение оценивать события, героев 

произведения; анализировать 

взаимоотношения героев, оценивать их 

поступки; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать 

содержание текста на основе заглавия и 

иллюстрации. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 
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Люблю природу русскую. Весна  Знание произведений о весне. Умение 

отгадывать загадки, моделировать свои 

загадки, составлять мини-рассказ о весне. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; оценивать 

события; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать 

содержание по заголовку; анализировать 

стихотворный текст. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события; находить 

в тексте логически законченные части 

произведения 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его 

простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание. 
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И в шутку и всерьёз  Умение составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события; находить 

в тексте логически законченные части 

произведения. 

Умение читать осознанно текст 

художественного произведения; оценивать 

события, героев произведения; читать 

стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); прогнозировать содержание по 

заголовку; анализировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от иронии. 

Умение давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения; 

выделять опорные слова в произведении. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; читать 

стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); понимать настроение лирического 

героя. 

Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Знание понятия «орфоэпическое чтение». 

Умение читать орфоэпически, по ролям; 

определять тему, характер и главную мысль 

произведения; пересказывать текст. 

Умение делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 
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Литература зарубежных стран  Умение понимать содержание текста и 

подтекста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; 

читать осознанно текст художественного 

произведения. 

Умение определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы поведения 

героев путем выбора правильного ответа из 

ряда предложений. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, героев 

произведения, приводить примеры 

произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); различать сказки народные и 

литературные. 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, героев 

произведения. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 ч) 

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». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

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

С.Есенина. 
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Русские писатели (14 ч) 

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

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 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 (9 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. 

Писатели детям (17 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. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

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

Ритм стихотворения. 

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 «Огниво». 

Повторение (2 ч) 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок 1  
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Самое великое 

чудо на свете 

       4 Характеризовать книгу. 

Анализировать элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Книга как особый 

вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Объяснять  понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Устное 

народное 

творчество 

     15 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности.  

Читать, выражая настроение произведения. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

 Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать прозаическую и стихотворную речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения 
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 Русские 

писатели 

       14 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Называть волшебные события в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты).  

Придумывать свои собственные эпитеты; создать на их 

основе собственные небольшие тексты-описания; тексты-

повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения.  

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение ( 

при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. 

О братьях 

наших 

меньших  

12 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, Выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Определять последовательность событий. 

Из детских 

журналов 

9 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию,  

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале.  

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 



 2

0

 

 Люблю 

природу 

русскую. Зима 

 

9 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание 

по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. 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: 

соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам. 

Придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. 

Писатели - 

детям 

17 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения. 

Характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним; выразительно. 

 Читать юмористические эпизоды из произведения. 
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  Я и мои 

друзья 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом чтения про себя. 

Увеличивать  темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с 

пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

 Люблю 

природу 

русскую. Весна 

9 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с 

помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

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. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои 

достижения. 
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И в шутку, и в 

серьёз 

14 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работы с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 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. 

Придумывать собственные весёлые истории. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 
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    Литература 

зарубежных 

стран 

12 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками; 

находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные события и предметы в сказках 

 

    Повторение     2 Характеризовать книги. 

Анализировать элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Книга как особый 

вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Объяснять выбор автором заглавия произведения. 

ИТОГО 136  
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина Рабочая программа по литературному чтению 1-4 классы. 

Учебники 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. 

Рабочие тетради  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс 

Методические пособия для учителя 

С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

Технические средства 

1. Классная доска магнитная.  

2. Персональный компьютер.  

 

 

 

 

 

  

 


