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Рабочая программа учебного предмета 

литературное чтение 

 
 

Образовательная область                               филология 

Предмет                          литературное чтение 

Класс                                2 

Количество часов в неделю по учебному плану       4 

Количество часов на        год                     136 

Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Программа «Литературное чтение», 2 класс, авт. Л.Ф. Климанова,В.Г. Горецкий,  

М.В. Бойкина//Сборник рабочих программ «Школа России»/ Научный руководитель  

А.А. Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011 
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Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для начального общего 

образования по литературному чтению разработана на основе авторской программы по 

предмету  «Литературное чтение», 2 класс, авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Бойкина//Сборник рабочих программ «Школа России»/ Научный руководитель А.А. 

Плешаков. - М.: «Просвещение», 2011 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. Во 2 классе на изучение 

литературного чтения отводится - 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- 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 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями; 

- осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

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 свободное 

время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 

источникам информации; 

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

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика; 

- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 

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

героев, доказывать соответствие; 

- знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 

  У второклассника продолжится формирование метапредметныхрезультатов 

обучения: 

Регулятивные УУД 

- 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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных сигналов и пр.), аргументировать 
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своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата 

в ходе выполнения учебных задач; 

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

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

- оценивать свой ответ и планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Познавательные УУД 

-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;  

- наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

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

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу (события в 

сказке); 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план; 

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

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные УУД 

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

события, поступки; 

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

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

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

речевых ситуаций; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- использовать средств языка и речи для получения и передачи информации. 

 

Работа с информацией 

обучающийся научится: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака. 

- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,  

схема); 

-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста);  

- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 



 

4 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения  и зависимости; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 

из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

2 класс 

 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. 

 
 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по программе 

Введение  1 1 
Самое великое чудо на свете 4 4 
Устное народное творчество 15 15 
Люблю природу русскую. Осень 8 8 

Русские писатели 14 14 
О братьях наших меньших 12 12 
Из детских журналов 9 9 

Люблю природу русскую. Зима 9 9 
Писатели - детям 17 17 
Я и мои друзья 10 10 
Люблю природу русскую. Весна 10 10 
И в шутку, и всерьез 14 14 
Литература зарубежных стран 13 6 + 7 резервных 

И

т

о

г

о 

136 136 

 

 

График проведения проверочных и контрольных работ 

Период обучения  Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 31 час Тест-1 

Проверочная работа-1 

Проверка техники чтения-1 

Входная диагностическая работа-1 
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2 четверть 31 час Контрольных работ - 2 

Проверка техники чтения-1 

3 четверть 39 часов Тест-1 

Контрольных работ-2 

Проверочная работа - 1 

Проверка техники чтения-1 

4 четверть 28 часа Проверочных работ-2 

Контрольная работа-1 

Проверка техники чтения-1 

Итого: 129 + 7 резервных 

136 часов(4 часа в 

неделю) 

Тестов-2 

Проверочных работ - 4 

Контрольных работ- 5 

Проверок техники чтения-4 

Диагностических работ-1 

 

Практическая часть 

 
Номер 

урока 

Вид работы Тема 

3 Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека». 

4 Входная диагностическая 

работа 

Проверка знаний за 1 класс 

20 Тест №1 Устное народное творчество 

28 Проверочная работа №1 Люблю природу русскую! Осень 

31 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

42 Контрольная работа №1 Русские писатели 

54 Контрольная работа №2 О братьях наших меньших 

61 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

62 Проект «Мой любимый детский журнал» 

63 Тест №2 Из детских журналов 

71 Контрольная работа №3 Люблю природу русскую. Зима. 

89 Контрольная работа №4 Писатели-детям 

99 Проверочная работа №2 Я и мои друзья 

97 Проверка техники чтения Промежуточная диагностическая работа 

109 Проверочная работа №3 Люблю природу русскую!Весна 

123 Проверочная работа №4 И в шутку и всерьёз 

126 Проверка техники чтения Итоговая диагностика 

128 Проект Мой любимый писатель-сказочник 

129 Контрольная работа №5 Литература зарубежных стран 

   

 

Содержание программы (136 ч) 

 

Наименование разделов и тем. 
Содержание программного 

 материала 

Кол-

во 

часов 

УУД 

Введение. Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 

 
 
 

 

 

1  
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Самое великое чудо на свете. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. Проект: «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 
 

4 Отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста. 
Выявлять смысловой и эмоциональный 
подтекст 

Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о 

животных, бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идет...», Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топо-

ра», «Гуси-лебеди»). 

15 Выявлять в тексте слова и выражения, 
значение которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла; 
пользоваться сносками и школьным тол-
ковым словарем. Отвечать на вопросы по 
содержанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста; 
осознавать авторское и собственное 
отношение к персонажам. 
 

Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника»,  

А. Плещеев «Осень наступила...»,  

А. Фет «Ласточки пропали...», А. Толстой 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», 

С. Есенин «Закружилась листва золотая...»,  

В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова 

«Опустел скворечник...», В. Берестов «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии),  

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

 

8 Выявлять в тексте слова и выражения, 
значение которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла. 
Пользоваться сносками и школьным 
толковым словарем. Отвечать на 
вопросы по содержанию словами текста. 
Определять эмоциональный характер 
текста. 
 

Русские писатели 
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», 

«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

14 Определять эмоциональный характер 
текста. Выделять опорные (наиболее важные 
для пони 
мания читаемого) слова.  
Опираться на авторские ремарки 
для характеристики персонажей. 
Уметь прогнозировать содержание 
прочитанного.  

О братьях наших меньших 
Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...»,  

И. Пивоварова «Жила-была собака...», 

В.Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин 

«Ребята и утята»,Е. Чарушин «Страшный 

рассказ»,Б. Житков «Храбрый утенок». 

 

12 Характеризовать персонажи, определять 
собственное отношение к их поступкам. 
Составлять картинный план. 
Пересказывать с опорой на картинный план. 
Последовательно перечислять картины или 
события произведения (подготовка к 
составлению плана). Составлять подробный 
и творческий пересказ по измененному 
плану. 
 

Из детских журналов 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;Д. Хармс,  

С. Маршак «Веселые чижи»; Д. Хармс «Что это 

было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»;  

А. Введенский «Ученый Петя». 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 
 

 

9 Формулировать тему небольшого текста. 
Работать с заголовками: выбирать наиболее 
точный из предложенных, озаглавливать 
текст или рисунок, прогнозировать со-
держание по заголовку и составлять 
высказывания по заданному заголовку. 
Выявлять смысловой и эмоцио-нальный 
подтекст. 
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Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт 

«Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин 

«Поет зима - аукает...», «Береза». 

 

9 Определять эмоциональный характер текста. 
Выделять опорные (наиболее важные для 
понимания читаемого) слова. 
Опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей. 
 

Писатели - детям 
Произведения о детях, о природе, написанные 

К.И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С.Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), 

А.Л.Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка - добрая душа»), 

Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

 

17 Выявлять в тексте слова и выражения, 
значение которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла; пользо-
ваться сносками и школьным толковым 
словарем.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста. Определять эмоциональный 
характер текста; осознавать авторское и 
собственное отношение к персонажам. 
 

Я и мои друзья 
В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская  

«Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков 

«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев  

«Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

 

10 Отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста.  
Определять эмоциональный характер текста. 
Выявлять смысловой и эмоциональный 
подтекст. 
 

Люблю природу русскую. Весна 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние 

воды»; А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег 

теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»;  

А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим 

в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел». 

10 Выявлять в тексте слова и вы 
ражения, значение которых непо 
нятно, и осознавать потребность 
в выяснении их смысла; пользо 
ваться сносками и школьным тол- 
ковым словарем. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста. Определять эмоциональный 
характер текста; осознавать авторское и 
собственное отношение к персонажам. 

И в шутку, и всерьез 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?», «Песенки Винни-Пуха»; Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 

И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. 

Остер «Будем знакомы». 

14 Определять эмоциональный характер 
текста. Выделять   опорные    (наиболее 
важные для понимания читаемого) слова. 
Опираться на авторские ремарки для 
характеристики персонажей. Уметь 
прогнозировать содержание читаемого. 

Литература зарубежных стран 

Детский фольклор стран Западной Европы и 

Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х. Андерсен 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии 

и паук»). 

Проект: «Мой любимый писатель-сказоч-

ник». 

 

12 Выявлять в тексте слова и выражения, 
значение которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла. 
Пользоваться       сносками       и школьным 
толковым словарем. Отвечать на вопросы 
по содержанию словами текста. Определять 
эмоциональный характер текста. 

 

 


