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                                                                Пояснительная записка. 
Данная рабочая учебная программа по литературному чтению для 2 класса  составлена  на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе авторской программы по литературному чтению Л.Ф. Климановой, 
В.Г. Горецкого, М. В. Головановой и ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 

1. Литературное чтение. Учебник 2 кл. В 2-х ч. Климанова Л.Ф. Горецкий 
В.Г.,Голованова М.В. и др. – М.:Просвещение, 2016  г.  

2. Литературное чтение. 2 кл. Рабочая тетрадь. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская – М.: 
Просвещение, 2015 г. 

3. Литературное чтение: Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс – 2-е 
изд. –М,:ВАКО, 2017 

 

Учебно-методический комплект для учащихся 

Учебное пособие Авторы Издательство и год издания 
Литературное чтение 
(учебник в двух частях) 

Л.Ф. Климанова,  
В.Г. Горецкий,  
М.В. Голованова,  
Л.А. Виноградская,  
М.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

 

Учебно-методический комплект для учителя 

Учебное пособие Авторы Издательство и год издания 
Литературное чтение 
(учебник в двух частях) 

Л.Ф. Климанова,  
В.Г. Горецкий,  
М.В. Голованова,  
Л.А. Виноградская,  
М.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2016 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Литературное чтение» 

Л.А. Виноградская, 
М.В. Бойкина 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Этот формирует функциональную  грамотность, способствует общему  
развитию и воспитанию. Успешное  освоение этого  предмета обеспечивает 
результативность обучения по  другим предметам начальной  школы.  

Рабочая  программа для 2 класса направлена на  формирование и развитие  у 
учащихся речевых  навыков, главным  из которых  является  навык  чтения, а также  вводит  
детей  в мир  художественной  литературы и помогает  в осмыслении образности словесного  
искусства, посредством которой  художественное  произведение раскрывается во  всей  
полноте и многогранности. У детей  пробуждается  интерес к словесному  творчеству и 
чтению. 

Внеклассное  чтение – неотъемлемая  часть курса литературного чтения, которая  
проводится  в форме  самостоятельной  домашнего  чтения и уроков  внеклассного  чтения.  
Цель  его – углубленно  знакомить  обучающихся с детской  литературой, обеспечивать 
полноценное  литературное развитие младших  школьников, вырабатывать художественный  
вкус, формировать культуру общения. 
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Учебная  программа предлагает для  ознакомления весь  курс детского  чтения с 
учетом тем, жанров, авторов  и книг. Методика обучения  литературному чтению основана 
на  художественно-эстетическом, литературоведческом  и коммуникативно-речевом  
принципах. Все  эти  принципы объединены  внутрипредметной  связью.  

Во 2 классе  основным  видом  упражнений  является  выбор  нужной  книги по  
заданным  показателям и соотнесение  ее  с рядом  книг. Первый  вид  упражнений  
второклассники  осуществляют  вне  урока, при  самостоятельном  выполнении  домашних  
заданий по  внеклассному  чтению, второй – в классе, при  коллективном  анализе 
представленной у доски выставки прочитанных книг на  определённую уроком  тему. 

Каждый  урок  внеклассного  чтения  обеспечивает  младшим  школьникам 
знакомство с широким кругом детского чтения – от устного  народного  творчества до  
стихотворений, рассказов русских и зарубежных писателей, формирует умение выбирать 
книги, содействует возникновению  устойчивого интереса  к  книге. 

В  процессе  изучения  курса  литературного  чтения  ученик  приобретает  первичные  
умения  работы  с текстами разного  вида и содержания, с учебной и научно-популярной  
литературой, будет  учиться  находить и использовать информацию для  практической  
работы. В результате школьник  получит  возможность  осознать  значимость 
систематического  чтения  для    своего  дальнейшего  развития  и успешного обучения  по  
другим  учебным  предметам. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 
в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-
ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе.  

Форма организации  образовательного  процесса: классно-урочная  система. 
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Технологии, используемые   в  обучении: здоровьесбережения, развивающего  обучения, 
обучения  в  сотрудничестве, проблемного  обучения, индивидуальной проектной  
деятельности,  критического  мышления, личностно-ориентированного  обучения, 
информационно-коммуникационные,  проблемно-диалогического  обучения. 

Основными  формами  и видами контроля  знаний, умений и навыков  являются: 
текущий  контроль- в форме  устного, фронтального  опроса, индивидуальных заданий, 
тестов, проверочных  работ; тематический контроль «Проверим себя  и оценим свои  
достижения» по  окончании каждого  раздела;  проектные  работы. 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается  в 2 классе–
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).                                        
   
В программе выделены следующие темы: 
 
Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги.  
Проект «О чём может рассказать школьная  библиотека». 
 
Устное народное творчество (16 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». 
Внеклассное  чтение: «Русские  народные  сказки». 
Проверим  себя и оценим свои  достижения по  разделу «Устное  народное  творчество» 
 
Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 
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. Пришвин. «Осеннее утро». 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Люблю  природу  русскую. 
Осень». 

Русские писатели (12 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, 
торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 
Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда  всего дороже», 
«Котёнок». 
Внеклассное  чтение: «Осень». 
Проверим  себя и оценим свои  достижения по  разделу «Русские  писатели» 
 
О братьях наших меньших (16 ч) 
Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем  становится», 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». В. Бианки «Музыкант», «Сова». 
Внеклассное  чтение: «Книги  о животных». 
Проверим  себя и оценим свои  достижения по  разделу «О братьях  наших  меньших» 
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Из детских журналов (10 ч) 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; «Что это было?»;   Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»; 
Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. «Чудаки»;  
 А. Введенский. «Ученый Петя». 
Проект:«Мой любимый детский  журнал». 
Внеклассное  чтение: «Мои  любимые  журналы» 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Из  детских журналов". 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Снежинка...», Я. Аким. «Утром кот принёс на  
лапках...», Ф. Тютчев. « Чародейкою Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». 
«Береза». Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 
стихи о зиме А.Барто, «Дело  было  в январе…», С. Дрожжин «Улицей  гуляет…». 
Внеклассное  чтение: «Стихи русских  поэтов  о  зиме» 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Люблю  природу  русскую.  
Зима". 

Писатели - детям (18 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 
лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова  «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок».  А. Л. 
Барто. «Веревочка», «Мы не заметили жука,..»,  «В школу», «Вовка — добрая душа». 
Юмористические рассказы Н.Н.Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На  горке». 
Внеклассное  чтение: «Книги  К. Чуковского» 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Писатели - детям". 
 
Я и мои друзья (12 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестов. «За игрой»,«Гляжу с высоты на  обиду...». 
 Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Лунин. «Я и Вовка».Рассказы Н. Булгаков. 
«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два  пирожных», В. Осеева «Волшебное  слово», 
«Хорошее», «Почему». 
Внеклассное  чтение: «Книги  С. Маршака» 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Я и мои  друзья». 
 
Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева «Зима недаром злится». «Весенние 
воды», А.Плещеева «Весна», «Сельская песенка», «В бурю». А.Блока«На лугу», И.Бунина 
«Матери», С.Маршака «Снег уже теперь не тот», Е.Благининой«Посидим в тишине», 
 Э. Мошковской. «Я маму мою обидел». С. Васильев «Белая береза». 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Люблю  природу    русскую. 
Весна". 
Проект: «Газета «День  Победы – 9 Мая». 
 
И в шутку и всерьёз (13ч) 
Б. Заходер«Товарищам детям», «Что красивей всего»,«Песенки Винни-Пуха». 
Э.Успенский «Чебурашка» (из повести «Крокодил Гена и его друзья»). «Если был бы я 
девчонкой», «Над нашей квартирой»«Память».  В. Берестов «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка». И.Токмакова«Плим», «В чудной стране». Герой авторских 
стихотворений. Ритм стихотворения. Г. Остер «Будем знакомы». В. Драгунский «Тайное 
становится явным». 
Внеклассное  чтение: «Стихи и сказки Б. Заходера». 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «И в шутку  и всерьёз". 



 5 
 

Литература зарубежных стран (14 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе  
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина.Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  
Г.С. Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
Внеклассное чтение: «Сказки Г.Х. Андерсена» 
Проверим  себя и оценим  свои  достижения  по  разделу «Литература зарубежных стран". 
Проект: «Подготовка к выставке  книг «Мой  любимый  писатель-сказочник». 
 
Повторение и обобщение (2 ч) 
 
 
 
                                Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение второклассниками личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

 
Личностные: 

• 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; 

• проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 
писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 
произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 
народностей; 

• иметь представление о существовании других народов и культур,  
• допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 
факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации; 

• проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 
разнообразным источникам информации; 

• проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 
обосновывать свой выбор; 

• 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; 
• знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения; 
• понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома; 
• приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения; 
• замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного образа; 
• использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях; 
• отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 
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произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 
читателя; 

• различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 
литературных героев, доказывать соответствие; 

• проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, 
уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 
помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 
аргументами и фактами; 

• знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 
компьютером; 

• пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 
гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости; 

 
Метапредметные: 
Регулятивные УУД 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 
целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью 
чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 
Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 
критериям; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 
шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать 
смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 
случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи; 

 

Познавательные УУД 
• пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 
Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать  и 
сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 
(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 
литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из 
него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 
художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 
Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 
учебника («Рабочей тетради»).  

• осознавать сущность и   значение русских народных и литературных 
сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры; 

• осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 
прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 
авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня,  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого 
Коммуникативные УУД 

• строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог 
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в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  
5-6 предложений по предложенной теме; 

• прислушиваться к партнёру по общению (Не конфликтовать, осознавать 
конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

• , оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ 
безнравственно и др.); 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 
(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 

• вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным 
критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

Предметные: 
• осознавать цель чтения; пользоваться в читательской практике приёмами  

вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в 
диалоге автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и 
под руководством учителя; 

• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 
на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  
литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  
героя прочитанного или прослушанного текста. 

 
 

Второклассник научатся: 
• читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 
• пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 
• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 
произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 
• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа;  
• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения 
в своей литературно-творческой деятельности. 
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Второклассник получит возможность научиться:  

• сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

• пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 
• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 
• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 
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Корректировка программы: 
 
№ Изменение Обоснование 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


