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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Данная программа разработана на основе авторских программ В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Городецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, 

М. В. Бойкиной «Литературное чтение», М.: Просвещение, 2016г. 

2. Информация об используемом учебнике 1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Городецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. Бойкина «Литературное чтение»: Учебник для 2 

класса общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2016 

г. 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи, количество часов для реализации 

школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, _136__ часа в год 

Их них контрольных работ__-_ часов 

             лабораторных работ _-__ часов 

             диагностических работ __1__ час 

             практических работ __-__ часов 

             тестовых работ __1___ час 

             итоговых комплексных работ __1___ час 

             уроков внеклассного чтения __5_ часов 

             уроков контроля техники чтения __2__ часа 

             уроков развития речи __60   часов 

 уроков – экскурсий _1__ час 

школьный (космический) компонент –   1  час 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

урок овладения новыми знаниями  

урок формирования и совершенствования умений, навыков 

урок обобщения и систематизации знаний      

 урок повторения, закрепления знаний 

урок развития речи 

контрольно-проверочные уроки 

комбинированный урок 

урок – экскурсия  

На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание 

больших возможностей для решения познавательных задач, реализации 

творческого потенциала, т.е. создания условий для полного развития 

личности учащегося. Программа носит нелинейный характер и 
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подразумевает ведение проектной деятельности по учебному предмету в 

рамках внеурочной деятельности в учебное и внеучебное время. 

В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные 

курсы по основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования.  

4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе. 

5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Портал Учи.ру (http:uchi.ru/) Интерактивные тренажеры, онлайн 

олимпиады по разным предметам. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

Личностные: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

11) повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой 

образовательный маршрут на основе профориентационной системы 

космической направленности, достижение важных объективных и 

субъективных целей. 

Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 
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информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные:  

1) делить текст на части,  озаглавливать части; 

2) выбирать наиболее точную формулировку   главной мысли из ряда 

данных; 

3) подробно и выборочно пересказывать текст; 

4) составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

5) размышлять о характере и поступках героя; 

6) относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка ,скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

7) находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 
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8) относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

9) соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

2. Содержание программы по _литературному чтению__ 

                                                 предмет 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Самое великое 

чудо на свете 

1 Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя. Талант 

читателя. 

. 

 

Учащиеся научатся понимать содержание прочитанного 

произведения и определять его тему. 

Учащиеся научатся: ориентироваться в библиотеке, находить 

нужную и интересную книгу в школьной, классной и 

домашней библиотеке; составлять список прочитанных книг. 

Учащиеся получат возможность научиться: находить нужную 

информацию в учебнике и работать с ней; находить в 

библиотеке книгу по тематическому каталогу; рассказывать о 

прочитанной книге в классе и дома. 

Устное 

народное 

творчество 

17 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». 

 

Учащиеся будут знать: произведения устного народного 

творчества: потешки, небылицы, песенки, считалки; название, 

темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных 

жанров;  содержание 3-4 народных сказок (уметь их 

пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых 

выражения. 

Обучающиеся научатся: различать виды устного народного 

творчества; отгадывать загадки и самостоятельно их 

придумывать; определять последовательность событий в 

произведениях.  

Учащиеся получат возможность научиться: сравнивать 

сказочных героев, их внешность и поступки, составлять 

пересказ (краткий, полный) прочитанного текста; 
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самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения; 

осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

произведения, устного ответа товарища. 

Люблю природу 

русскую. Осень. 

7 Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Обучающиеся овладеют навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 50 слов в минуту; или «про себя» 

(ориентировочно 55-65 слов минуту). Обучающиеся будут 

знать: произведения об осени русских поэтов; начальные 

сведения о музыкальности стихотворного текста, средства 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения). 

Учащиеся научатся: выразительно читать стихотворения; 

читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

выделять в тексте пейзажные описания; различать 

стихотворные и прозаические тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: наблюдать за 

словами в художественном тексте, представлять картины 

осенней природы, которые создает автор; наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного текста; выразительно читать 

поэтические произведения, соблюдая соответствующую 

интонацию. 

Русские 

писатели.  

16 Творчество А. С. Пушкина. 

Экскурсия в Царскосельский лицей. 

Лирические стихотворения, «Сказка 

о рыбаке и рыбке». Творчество И. 

А.Крылова. Басни. Творчество Л. Н. 

Толстого. Басни. Рассказы. 

 

Учащиеся будут знать: произведения А. С. Пушкина, Л. Н. 

Толстого, И. А. Крылова. средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения); жанры литературных 

произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня). 

Обучающиеся научатся: сравнивать авторские и народые 

произведения; отличать басню от стихотворения и рассказа; 

определять тему произведения; определять главную мысль 

прочитанного текста и выражать ее своими словами; выделять 

в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; самостоятельно или с помощью учителя давать 

простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого произведения, устного ответа товарища. 
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Получат возожность научиться: определять значение понятий: 

благородство, справедливость, доброта; составлять план и 

соотносить его с содержанием сказки; определять особенности 

авторского текста; воссоздавать художественные образы 

литературного произведения; высказывать оценочные 

суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

выразительно читать диалоги, читать по ролям. 

О братьях 

наших меньших 

12 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. 

Учащиеся будут знать: произведения о природе Н. Сладкова, 

Е. Чарушина, Б. Житкова, М. Пришвина; средства 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения);  

Обучающиеся научатся: сравнивать художественные и научно-

популярные тексты, сказки и рассказы о животных;  осознанно 

и полно воспринимать содержание читаемого произведения, 

устного ответа товарища; находить в тексте отрывки по 

заданию (выборочное чтение); определять последовательность 

событий, делить текст на смысловые части, озаглавливать их, 

составлять план и подробно пересказывать по плану 

произведение. 

Учащиеся получат возможность научиться: выделять в тексте 

пейзажные и бытовые описания; видеть красоту природы; 

отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

составлять описание природы, предметов; давать простейшую 

характеристику основным действующим лицам произведения; 

осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

произведения, устного ответа товарища. 

Из детских 

журналов 

6 Произведения из детских журналов. 

Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский. 

Обучающиеся научатся: отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, находить в нем интересные 

статьи, сочинять устные рассказы и небольшие тексты на 

заданную тему и по плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: находить нужную 

информацию в журналах, создавать свой журнал,  

Люблю природу 

русскую Зима.  

9 Лирические стихотворения И.Бунина, 

К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Учащиеся будут знать: произведения русских поэтов о зиме; 

начальные сведения о музыкальности стихотворного текста; 

наизусть не менее 3 стихотворений о зиме классиков 
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Русская народная сказка «Два 

Мороза». С.Михалков «Новогодняя 

быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, 

А.Прокофьева. 

отечественной литературы. 

Обучающиеся научатся: сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему; рисовать словесные картины, используя 

средства художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения); выразительно читать стихотворения; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); выделять в 

тексте пейзажные описания; различать стихотворные и 

прозаические тексты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: наблюдать за 

словами в художественном тексте, представлять картины 

зимней природы, которые создает автор; наблюдать за рифмой 

и ритмом стихотворного текста; выразительно читать 

поэтические произведения, соблюдая соответствующую 

интонацию. 
Писатели - 

детям 

18 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. 

Учащиеся будут знать: произведения о детях русских 

писателей: К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, 

Н. Н. Носова; название, темы и сюжеты рассказов о детях. 

Обучающиеся научатся: определять главную мысль 

прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

произведения, устного ответа товарища; находить в тексте 

отрывки по заданию (выборочное чтение); делить текст на 

смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения определять тему произведения. 

Учащиеся поучат возможность научиться: определять 

особенности авторского текста, пересказывать текст подробно 

и выборочно; высказывать оценочные суждения, рассуждать, 

доказывать свою позицию; выразительно читать диалоги, 

читать по ролям. 

Я и мои друзья 11 Стихи о дружбе и друзьях 

В.Берестова, Э.Мошковской, 

В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Обучающиеся будут знать стихи и рассказы о дружбе и 

друзьях. 

Учащиеся научатся: определять последовательность событий в 

тексте, придумывать продолжение рассказа, определять 

основную мысль текста и соотносить ее с пословицей; 
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выделять в тексте слова автора, действующих лиц; находить в 

тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); делить текст 

на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой 

план произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять 

поступки героев, понимать отношение автора к ним, давать 

простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого произведения, устного ответа товарища. 

Люблю природу 

русскую. Весна. 

8 Весенние загадки. Лирические 

стихотворения Ф.Тютчева, 

А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, 

Э.Мошковской. 

Учащиеся будут знать произведения русских писателей и 

поэтов о весне. 

Обучающиеся научатся: читать стихотворения выразительно, 

соблюдая соответствующую интонацию; отвечать на вопросы 

по содержанию картины художника; составлять описание 

природы, предметов; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, определять тему произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: находить в тексте 

отрывки по заданию (выборочное чтение); сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов; наблюдать за словами в 

художественном тексте, представлять картины весенней 

природы, которые создает автор; наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста; выразительно читать 

поэтические произведения, соблюдая соответствующую 

интонацию. 

 И в шутку и в 

серьез.  

14 Весёлые стихи Б.Заходера, 

Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой 

авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Обучающиеся будут знать: стихотворения и рассказы В. 

Драгунского, Ю. Тувима, Э. Успенского, И. Токмаковой. 

Учащиеся научатся: определять и понимать особенности 

юмористических произведений; определять главную мысль 

прочитанного текста и выражать ее своими словами; выделять 

в тексте слова автора, действующих лиц; самостоятельно или с 

помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; осознанно и 

полно воспринимать содержание читаемого произведения, 
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устного ответа товарища; 

находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять 

простой план произведения; определять тему произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: сочинять свои 

юмористические рассказы. 

 Литература 

зарубежных 

стран. 

10 Американские, английские, 

французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка».  

Г. Х. Андерсен. «Принцесса на 

горошине» и др. Эни Хогарт. «Мафин 

и паук».  

Учащиеся будут знать: сказки и стихи зарубежных писателей. 

Обучающиеся научатся: узнавать значение незнакомых слов, 

определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее 

своими словами; выделять в тексте слова автора, действующих 

лиц, самостоятельно или с помощью учителя давать 

простейшую характеристику основным действующим лицам 

произведения; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого произведения, устного ответа товарища; 

придумывать свои окончания произведений. 

Учащиеся получат возможность: сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных стран; инсценировать сказки; 

находить нужные произведения в библиотеке. 

Резерв 7 Русские народные сказки, 

стихотворения о временах года, 

басни, рассказы. Произведения 

русских писателей. Произведения Ш. 

Перро и Г. Х. Андерсена.  

Литературные проекты. 

Учащиеся подведут итоги своей учебной деятельности во 2 

классе, проверят свои знания и оценят свои достижениях. 

Обучающиеся научатся адекватно, честно оценивать свои 

умения, навыки. 

Учащиеся получат возможность планировать свою 

читательскую деятельность на период летних каникул и 

следующий учебный год. 

 

 


