


Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Литературное чтение», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное 
чтение» УМК ««Перспектива». 
Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на учащихся 2-ых классов. 
Уровень изучения предмета — базовый. Тематическое планирование рассчитано на 4 

учебных часа в неделю, что составляет 132 учебных часа в год. Данное количество 
часов полностью соответствует варианту авторской программы по литературному чтению 
(авторов Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной), рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения 
представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Литературное 
чтение» в начальной школе состоит в том, что наряду с русским языком, он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
обучения по другим предметам начальной школы. 
Изучение литературного чтения во 2 классе  направлено на достижение следующих целей: 
Овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 
базовым в системе образования младших школьников, формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными видами 
информации; 
Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 
и научно-познавательными текстами. 
Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 
чувствами, способного к творческой деятельности;  
Формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  
Знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности  младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания. 
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 
чтению и книге. 
  Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 



содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты.  
 Поскольку курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью 
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы, то на этом этапе 
наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к 
изучению литературы на уровне, доступном детям 6 – 10 лет.  
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  
 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств.  
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 
 Учитывая особенности художественной литературы, ее нравственную сущность, 
влияние на становление личности маленького читателя, решение этой  задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий 
героев, событий.  Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 
как предпосылки собственного поведения в жизни. 
         Для обучения литературному чтению  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 
выбрана содержательная линия авторов Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по литературному чтению 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов литературного чтения в 
начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 
мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 
и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по литературному чтению во 2 классе в 
УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  

  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 2 
класс. В 2 частях, 2017 г.   
   Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного        
предмета «Литературное чтение» во 2  классе: 
Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации 2  класс.  
Электронное приложение к учебнику Литературное чтение. 2 класс (1 CD).  

    Основные формы контроля:  устный опрос, проверочные и контрольные работы, в ходе 
которых проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 
 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 
 Выразительное чтение наизусть; 
 Составление плана произведения; 

 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 



 Работа с детской книгой и т.д. 
Планируемые результаты по итогам обучения во  2 классе 

Личностные результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 
окончанию      2   класса  у ребенка будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности;  
мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  
первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 
отраженных в литературных произведениях;  
умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 
можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит 
поступить по совести»; 
умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 
умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям 
литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей 
страной; любить свою страну. 
умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения 
книг на земле;  
умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 
учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие; 
способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
стремление  к успешной учебной деятельности; 
умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике.  
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  
умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 
верность слову; 
умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 
совестью; 
умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 
Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 
являться умения:  
ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в 
содержании учебника; 
знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  
предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном  разделе; 
понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 
решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при 
чтении содержания раздела; 
принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 
поставленной на основе вопросов учебной задачей. 
проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  



самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 
рассматриваемую на уроке; 
составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 
умения работать   в соответствии с заявленным планом; 
умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 
ошибками; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения задания.  
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 
находить заданное произведение разными способами; 
выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 
осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и 
родителей.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 
высказывание;  
самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 
основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 
следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 
деятельности; проявлять интерес к общению; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственным мнением.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Предметные результаты 

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 
читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;  
самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 
под руководством учителя определять главную мысль произведения;  
задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 
прослушанному произведению;  
пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 
руководством учителя; 
характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 
делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 
части, готовить текст к пересказу;  



находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
Сравнивать прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 
выраженные в репродукции картин известных художников. 
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  
читать текст про себя  и понимать прочитанное;  
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 
пословицы;  
задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  
самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  
пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 
произведения; 
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами.  
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  
будут являться  следующие  умения: 
характеризовать представленную на выставке книгу;  
умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 
руководством учителя;  
Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
Самостоятельно составлять аннотацию; 
Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 
Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 
пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 
животных; 
Характеризовать героя произведения; 
Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 
образа; 
Отличать произведения живописи и произведения литературы; 
Отличать  прозаический и поэтический текст; 
Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 
чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 
 Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 
Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 
выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 
 Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 
отличительные особенности; 
Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
Выявить особенности юмористического произведения; 
Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 
которые помогают увидеть эти картины; 
Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 



Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая 
деятельность»)  будут являться  следующие  умения: 
Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 
Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 
средств; 
Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 
выразительности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  
передавать настроение при чтении; 
Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
Умения  писать отзыв на книгу. 
      Содержание курса 2 КЛАСС (136 ч) 
Круг детского чтения. Тематика 

Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик». 
Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; 
сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных 
стран). 
Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных 
писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 
Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 
писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 
справочный материал о жизни и творчестве писателей. 
Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков русской 
и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально- 

этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, 
родной стране и ее людях). 
Обобщение представлений детей по нравственно-этической тематике. 
Научно-познавательные тексты. 
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 
Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов; 
обучение чтению про себя. 
Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 
Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, 
правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту. 
Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие 
темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших 
текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 
 Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 
Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 
пересказ по предложенному картинному плану. 
Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 
Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя). 
Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 
Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя). 
Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей 
темой. 
Воспитание культуры речи и чтения. 
Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 
артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зави-

симости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. 



Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 
воспроизведении предложений различного типа. 
Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и пересказе текста. 
Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение 
проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и 
поддерживать разговор с ним. 
Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 
пользоваться методическим аппаратом учебника. 
Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не 
пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. 
 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 
Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и 
наблюдений за окружающим миром 

Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 
Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и потребности 
в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 
Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 
использованием рисунков. 
Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения, 
передавать свои впечатления в рассказе. 
Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и 
рисунки свои впечатления, отношение к увиденному. 
Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 
изобразительного искусства и музыки. 
Слушание художественных произведений. 
Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 
Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в 
сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои 
впечатления от прослушивания музыки и стихов. 
Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным 
временам года. 
Перечитывание художественного произведения и его анализ. 
Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать 
текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания. 
Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), 
понять отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к 
поступкам героев. 
Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 
искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. 
Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с 
собственным сравнением. 
Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный 
предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д. 
Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без 
терминов). 
Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. (из 
прочитанного произведения). 
Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 



4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 
терминами. 
Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной 
характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи. 
Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально 
откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в 
загадке. 
Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и 
выбор лучших вариантов. 
Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»). 
Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты, 
находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображе-

ния: научный и художественный, образный). 
Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на сказочный 
мир героев этих произведений. 

 

Тематическое планирование по литературному чтению во 2 классе 

Наименование темы,раздела Кол-во часов по программе 

Любите книгу 9 ч 

Краски осени 13 ч 

Мир народной сказки 17 ч 

Весёлый хоровод 10 ч 

Мы - друзья 10 ч 

Здравствуй, матушка Зима! 11 ч 

Чудеса случаются 17 ч 

Весна, весна! И всё ей радо! 11 ч 

Мои самые близкие и дорогие  8 ч 

Люблю всё живое 16 ч 

Жизнь дана на добрые дела 14 ч 

Итого: 136 ч 

 

 
 

 
 
 
 
 
 




