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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе автор-

ской программы   Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой. «Литературное 

чтение»(М.: Просвещение, 2013), учебно-методический комплект «Школа России». 

Цели и задачи курса 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

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

зовым навыком в системе образования младших школьников; формирование читатель-

ского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; со-

вершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта млад-

ших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе являет-

ся формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компе-

тентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанно-

го и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выби-

рать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих ос-

новных задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания 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 млад-

шего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного со-

держания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально от-

кликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентиро-

ваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В резуль-

тате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические выска-

зывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различ-

ные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в ху-

дожественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения 

как особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные 

образы литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного вообра-

жения учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведе-

ния и производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; накапли-

вается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, развивается 

поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные пред-

ставления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобрета-

ет особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных дейст-

вий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжет-

ных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального со-

стояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для форми-

рования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обога-

щает нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

 
    Данная рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет   

136 часов в год. 
             Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 
Ученикнаучится: 

  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
  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, скоро-

говорка; 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. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 
 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное форму-

лирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, само-

контроль); 



 видеть и понимать, из каких, составляющих складывается образ героя (портрет, детали 

биографии, черты личности, речь героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа 

и описания, интерьера в тексте; 
 практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое 

произведения; 
 относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, 

повесть-сказка, фантастическая повесть; 
 самостоятельнонаходитьключевыеслова. 

Метапредметныерезультаты 
Регулятивные УУД. 
По окончании 2 класса ученик научится: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в про-

цессе его изучения; 
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения те-

мы; 
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

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

вать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению ре-

зультата в ходе выполнения учебных задач; 
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, фор-

мулировать их в устной форме по собственному желанию; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользовать-

ся ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
   По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с ней; читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Чтомыужеумеем?), связывать с целевойустановкойурока; 
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой систе-

мы («+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 



 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользовать-

ся ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.   
Познавательные УУД. 
По окончании 2 класса ученик научится: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, исполь-

зуемыми в учебнике для передачи информации; 
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку; 
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкально-

го произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соот-

ветствующего смысла; 
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; прояв-

лять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, со-

ставлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инс-

ценировании и выполнении проектных заданий; 
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабо-

чей тетради; 
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
 информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 
  По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального тек-

ста, таблицы, схемы и т. д.; 
  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творче-

ских работах; 
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произ-

ведения; 
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); пони-

мать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и вы-

полнении проектных заданий; 
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, 
 выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 



 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведе-

ний. 
Коммуникативные УУД 
По окончании 2 класса ученик научится: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описы-

вающих конфликтную ситуацию; 
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять цель 

деятельности коллектива или малой группы (пары), 
 участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 определять 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; 
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
  По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
 пониматьцельсвоеговысказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
 предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 



 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по вы-

работанным критериям; 
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создав-

шейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы 

и газеты); 
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений использовать в презентации не только текст, но и изобра-

жения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 
Личностные результаты 

По окончании 2 класса у ученика будут сформированы:  
 умения, позволяющие на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 
 ценностные отношения к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 
По окончании 2 класса ученик получит возможность сформировать: 

 понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
 уважительное отношение к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине; умения составлять рассказы о них; 
 умения, позволяющие самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интере-

сом читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 
  
  

Содержание учебного предмета 
 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 
 Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. 
Словарь. 
Самое великое чудо на свете (3 ч) 
 Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Проект «О чем может расска-

зать школьная библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение 

книг. Читателю. 
Р. Сеф . 
Устное народное творчество (14 ч)  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, 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 топора», «Гуси-лебеди»).  



Люблю природу русскую. Осень (8 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».  
Русские писатели (13 ч)  
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестья-

нин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  
О братьях наших меньших (11 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Бе-

рестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята»,  Е. Чарушин. «Страшный рас-

сказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  
Из детских журналов (8 ч) 
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».  
Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима – аукает...», «Бере-

за».  
Писатели – детям (15 ч)  
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), 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»).  
Я и мои друзья (9 ч) 
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». 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
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». 
И в шутку и всерьез (13 ч) 
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Ус-

пенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Па-

мять»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова 

«Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем знакомы». 
Литература зарубежных стран (10 ч)  
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных клас-

сиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Ан-

дерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). Обобщениепройден-

ногоматериала (2 ч).  
 

Тематическоепланирование 
№п/п Раздел (подраздел) Кол - во ча- Видыконтроля 



сов на изу-

чение 
раздела 

1. Введение.  Знакомство с учебни-

ком. 
1  

2. Самое великое чудо на свете 3  

3. Устное народное творчество 14 Пересказ текста 
Выразительное чте-

ние 
4. Люблю природу русскую. Осень. 8 Чтение наизусть 

Выразительное чте-

ние 
5. Русские писатели. 13 Чтение наизусть 

Выразительное чте-

ние 
6. О братьях наших меньших. 11 Выразительное чте-

ние 
Пересказ текста 

7. Из детских журналов. 8 Контроль за 1 по-

лугодие 
Выразительное чте-

ние 
Чтение наизусть 

8. Люблю природу русскую. Зима. 9 Чтение наизусть 
Выразительное чте-

ние 
Пересказ текста 

9. Писатели - детям. 15 Выразительное чте-

ние 
Чтение наизусть 
Пересказ текста 

10. Я и мои  друзья. 9 Выразительное чте-

ние 
Пересказ текста 

11. Люблю природу русскую. Весна. 9 Чтение наизусть 
Выразительное чте-

ние 
12. И в шутку и всерьёз. 13 Выразительное чте-

ние 
Чтение наизусть 
Пересказ текста 

13. Литература зарубежных стран. 10 Итоговый 
контроль 
Выразительное чте-

ние 
Пересказ текста 

14 Резерв 13  

 Всего 136ч.  

 



Учебно - методическийкомплект 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник. 2  класс. В 2 Ч. М.: 

Просвещение, 2019. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.2 класс. В  2 Ч. 

М.: Просвещение, 2019. 

 

3С.В. Кутявина.  Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс «ВАКО» 

Москва, 2019. 

 

 


