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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 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 
 

2. Информация об используемом учебнике 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 2 

класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений в 2-х частях - М.: Просвещение, 

2016 (ФГОС) 

2. Литературное чтение. 2 класс [Электронный ресурс] : аудиоприложение к 

учебнику «Литературное чтение»  Климановой Л. Ф.  - М.: ОАО «Просвещение», 2014 

3. Бойкина М.В., Климанова Л.Ф. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 

2016 

4. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 2 класс. Методические рекомендации – 

М.: Просвещение, 2019 

 
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, 4 часа в неделю. 

Вводный контроль ( сентябрь). 

Текущий контроль ( в течение учебного года тематических контрольных работ – 11 ). 

Промежуточный полугодовой контроль ( декабрь). 

Годовой контроль ( апрель – май). 

Итоговые контрольные работы: 

Входная диагностическая работа- 1 четверть (сентябрь) 

Контроль качества  чтения - 2 четверть; 

Тест - 3 четверть; 

Контроль качества  чтения - 4 четверть; 

Итоговая комплексная работа - год 
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4. Информация об используемых технологиях обучения, 

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

деятельности по предмету 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЯСНЕНИЯ 

1. Проблемное 

обучение 

Форма активного обучения, позволяющая актуализировать 

знания, применить их в новой учебной ситуации. Использую 

при объяснении нового материала, закреплении и контроле. 

Реализую в форме диспута по вопросам, содержащим какое-

либо противоречие, который присутствует практически на 

каждом уроке  

2. Технология 

исследовательского 

обучения и проектные 

методы  обучения  

Исследовательская деятельность подразумевает в первую 

очередь индивидуальную деятельность учащегося, что 

особенно важно при формировании навыков 

самостоятельности. Исследовательские работы учащихся 

могут быть представлены в форме проекта.  

3. Технология 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей (опорные 

схемы) 

Использование наглядных опорных конспектов 

 

4. Игровые технологии  урок-игра 

5. Кейс-технологии  урок - презентация  

6. Современные 

технологии контроля и 

оценки 

Тестирование. Используются и разрабатываются тесты по 

всему курсу 
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Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные, так и частично 

поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссия, разнообразные 

источники знаний, программы телевидения, кинофрагменты, магнитофонные записи, 

интернет-технологии, другие технические средства обучения и контроля. 

Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная. 

Технологии: игровые технологии, дифференцированное обучение, технология 

модульного обучения, здоровье сберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

     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. 

       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. Дистанционное образование для школьников и детей в интерактивной форме | 

Учи.ру (uchi.ru) 

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. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

https://edu.skyeng.ru/. 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

программы основного общего образования:  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её исто¬рию, российский народ, 

становление гуманистических и де¬мократических 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, эстетиче¬ских потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слу¬шания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо¬ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере¬живания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мне¬нию, истории и культуре 

других народов, выработка умения тер¬пимо 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 лич¬ностного 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 сверст¬никами в разных социальных 

ситуациях, умения избегать кон¬фликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения срав¬нивать 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, формиро¬вание 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 результаты: 
Регулятивные УУД 

1)  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
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2) Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4) Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5) Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6) Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7) Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 

1) Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2) Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3) Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

4) Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

5) Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

6) Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

1) Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2) Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3) Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4) Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих метапредметных результатов: 

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 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 результаты: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

  осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
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  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

  самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

  делить текст на части, составлять простой план; 

  самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

  находить в тексте материал для характеристики героя; 

  подробно и выборочно пересказывать текст; 

  составлять рассказ-характеристику героя; 

  составлять устные и письменные описания; 

  по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

  высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

  относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по 

определённым признакам; 

  различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

  видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста 

по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

2. Содержание программы по литературному чтению 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
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Название темы (раздела) Необходим

ое 

количество 

часов для 

ее изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Вводный урок 1ч. Знакомство с учебником. Система условных 

обозначений. 

В результате изучения литературного 

чтения во 2 классе обучающиеся 

научатся: 

Самое великое чудо на свете 4 ч. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

- осознавать значимость чтения для 

своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в 

дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло 

(целыми словами вслух не менее 50-60 

слов в минуту) и выразительно 

доступные по содержанию и объему 

произведения; полноценно 

воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться о 

прочитанном 

- ориентироваться в нравственном 

содержании почитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения 

общепринятых морально-этических 

норм; 

- работать с литературным текстом с 

точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

- определять авторскую позицию и 

выражать свое отношение к герою, его 

поступкам; 
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- устанавливать причинно-следственные 

связи и определят жанр, тему, главную 

мысль произведения, характеризовать 

героев; 

- отличать прозаический текст от 

поэтического; распознавать основные 

жанровые особенности фольклорных 

форм; 

- осуществлять различные формы 

интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, 

словесное рисование и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план; 

- применять различные способы чтения 

(ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое); 

- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, 

краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и 

обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие 

тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе 

художественного произведения, 

репродукции картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; 
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- ориентироваться в отдельной книге и в 

группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

 

В результате изучения литературного 

чтения во 2 классе обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 

- осознавать духовно-нравственные 

ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его 

единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной 

жизни доступные для освоения в 

данном возрасте универсальные 

учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов России и 

других стран; 

- бережно относиться к окружающей 

природе; 

- развивать чувство эмпатии на основе 

сопереживания литературным героям; 

- определять сходство и различие 

произведений разных жанров; 

- высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова; 

- использовать полученную при чтении 

научно-популярного и учебного текста 
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информацию в практической 

деятельности; 

- делать устную презентацию книги; 

- пользоваться тематическим каталогом; 

- работать с детский периодикой; 

- расширять читательский кругозор и 

приобретать дальнейший опыт  

самостоятельной читательской 

деятельности. 

Устное народное творчество 13 ч. Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 

Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «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. Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели 14 ч. А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших 12 ч. Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов 9 ч. Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима 9 ч. Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 
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Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели – детям 17 ч. К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 

«Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

Я и мои друзья 10 ч. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, 

В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 10 ч. Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. 

И в шутку и всерьез 12ч. Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран 11ч. 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» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

Итоговое повторение 2ч.  

Резерв 4ч.   


