
 

Пояснительная записка 



 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Л.Ф. 

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

составленной на основе программы «Школа России». 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования литературного чтения в 

образовательных учреждениях, Примерной программе начального общего 

образования по литературному чтению. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 



 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая 

его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные),раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов, раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности.  



 

На изучение литературного чтения во втором классе отводится 3 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного 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; 

 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. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных 

результатов обучения: 

 освоение приёмов поиска нужной информации; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

 формирование представлений о правилах поведения и нормах 

поведения, принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на 

практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 



 

 умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

 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 объёму 

произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее,поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при 

прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 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 и 

его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, 

тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 

(сказки, загадки,пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, дек 

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

      делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 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, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 



 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотеке. 

Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные 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 личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности. 

 
 

Содержание программы учебного предмета 

 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

Книги, прочитанные летом. Как рассказать о прочитанной книге. История 

книги. Как найти нужную книгу в библиотеке. Наши проекты. 

Устное народное творчество (12 ч) 

Народное творчество. 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». 

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 

Как подготовиться к выразительному чтению? Лирические стихотворения 

Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина, В. 

Брюсова, И. Токмаковой. В. Берестов «Хитрые грибы». Блокадный хлеб. М. 

Пришвин «Осеннее утро». 

 



 

Русские писатели (10 ч) 

Как составить план произведения. А.С.Пушкин. Лирические 

стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни «Лебедь, Щука 

 и Рак», «Стрекоза и Муравей» Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы «Котёнок», 

«Правда всего дороже», «Филипок». 

 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Как составить отзыв. Весёлые стихи о животных И. ивоваровой, В. 

Берестова. Как придумать рассказ. Рассказы о животных М.Пришвина «Ребята 

и утята», Е.Чарушина «Страшный рассказ», Б. Житкова «Храбрый утёнок», 

В.Бианки «Музыкант», «Сова». 

Люблю природу русскую. Зима ( 8 ч) 

Как выучить стихотворение наизусть. Лирические стихотворения 

И.Бунина «Первый снег», К.Бальмонта «Снежинка», Я.Акима «Первый снег», 

Ф.Тютчева «Чародейкою зимою…», С.Есенина «Поёт зима – аукает…» и 

«Берёза», А.С. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…» и «Зима!.. Крестьянин 

торжествуя…» 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль». 

Писатели детям (15 ч) 

Как рассказать о писателе. К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», 

«Радость», «Федорино горе». Как подготовиться к чтению по ролям. С.Маршак 

«Сила воли», «Мой щенок». А.Л.Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука», 

«Вовка – добрая душа». Юмористические рассказы Н.Н.Носова  «Затейники», 

«Живая шляпа». В. Осеева «Синие листья». Н. Носов «На горке». 

Я и мои друзья (9 ч) 

Опорные слова.  Рассказы Ю. Ермолаева «Два пирожных», В. Осеевой 

«Волшебное слово», «Хорошее». Стихи о дружбе и друзьях  В Лунина «Я и 

Вовка», Э.Мошковской «Я ушёл в свою обиду…», В. Берестова «За игрой». 

Рассказ В.Осеевой «Почему?». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Стихотворение. Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева 

«Зима недаром злится» и «Весенние воды», А.Плещеева «Весна», С. Дрожжина 

«Весеннее царство», А.Блока «На лугу», А. Плещеева «В бурю», И.Бунина 

«Матери», Е.Благининой «Посидим в тишине», Э.Мошковской «Я маму мою 

обидела…». С. Васильева «Белая берёза». Наши проекты. 

И в шутку и всерьёз (11 ч) 

Юмор. Весёлые стихи А. Введенского «Учёный Петя», Д. Хармса «Вы 

знаете?», И. Токмаковой «Плим» и «В чудной стране», Б.Заходера «Песенки 

Винни-Пуха», Э.Успенского «Если был бы я девочкой», Э. Успенского «Над 

нашей квартирой» и «Память». Э. Успенский «Чебурашка». В. Драгунский 

«Тайное становится явным». Г. Остер «Будем знакомы».  

 

Литература зарубежных стран (7 ч) 



 

Пьеса. Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С.Маршака «Перчатки», «Храбрецы» и К. Чуковского 

«Храбрецы».  

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен «Огниво». Французская народная песенка в переводе 

Н.Гернет и С. Гиппиуса «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная песенка в 

переводе В. Викторова «Знают мамы, знают дети». 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

2 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Самое великое чудо на свете  3 ч 

1 Книга – великое чудо на свете 1 

2 О чем может рассказать библиотека 1 

3 Наши проект «История книги» 1 

 Устное народное творчество 12 ч 

4 Пословицы и поговорки 1 

5 Русские народные песни 1 

6 Потешки и прибаутки 1 

7 Считалки и небылицы 1 

8 Загадки 1 

9 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 

10 Сказка «У страха глаза велики» 1 

11 Сказки о животных. Сказка «Лиса и тетерев» 1 

12 Бытовые сказки. Сказка «Каша из топора» 1 

13 Сказка «Лиса и журавль» 1 

14 Сказка «Гуси-лебеди» 1 

15 Обобщение по теме «Устное народное творчество». Проверим себя 1 

 Люблю природу русскую. Осень 9 ч 

16 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 

17 К. Бальмонт «Поспевает брусника…» 1 

18 А. Плещеев «Осень наступила» 1 

19 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

20 «Осенние листья» - тема для поэтов. Стихи А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, Т. 

Токмаковой 

1 

21 Художественное и научно-познавательное произведение. В. Берестов «Грибы» 1 

22 Поговорим о самом главном «Блокадный хлеб» 1 

23 М. Пришвин «Осеннее утро» 1 

24 Обобщение по теме «Люблю природу русскую». Проверим себя 

 

1 

 Русские писатели 10 ч 

25 Как составить план произведения. Составление высказывания об А.С. Пушкине 1 

26 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 

27 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Смысловые части в тексте 1 

28 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

29 Жизнь и творчество И.А. Крылова. Басня «Лебедь, Щука и Рак» 1 

30 И.А. Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей» 1 

31 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. «Котёнок» 1 

32 Поговорим о самом главном. Л. Н. Толстой «Правда всего дороже» 1 



 

33 УВЧ. Л.Н. Толстой «Филипок» 1 

34 Обобщение по теме «Русские писатели». Проверим себя 1 

 О братьях наших меньших 10 ч 

35 Как составить отзыв. В мире книг 1 

36 И. Пивоварова «Жила-была собака…», В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

37 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 

38 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

39 Б. Житков «Храбрый утёнок» 1 

40 В. Бианки «Музыкант» 1 

41 УВЧ. В. Бианки «Сова» 1 

42 Поговорим о самом главном. Е. Благинина «Мороз» 1 

43 Обобщение по теме «О братьях наших меньших». Проверим себя 1 

44 Наши проекты «Пишем статью в школьную газету» 1 

 Люблю природу русскую. Зима 8 ч 

45 Как выучить стихотворение наизусть. В мире книг 1 

46 И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт «Снежинка», Я. Аким «Первый снег!» 1 

47 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». Олицетворение 1 

48 С. Есенин «Поёт зима – аукает»,  «Берёза» 1 

49 Сравнение стихотворений А.С. Пушкина 1 

50 Поговорим о самом главном. «Два Мороза» 1 

51 УВЧ. С. Михалков «Новогодняя быль» 1 

52 Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Зима». Проверим себя 1 

 Писатели – детям 15 ч 

53 В мире книг. Составление рассказа о К.И. Чуковском 

 

1 

54 К.И. Чуковский «Путаница» 1 

55 К.И. Чуковский «Радость» 1 

56 К.И. Чуковский «Федорино горе» 1 

57 К.И. Чуковский «Федорино горе». Чтение по ролям 1 

58 Творчество писателя С.В. Михалкова. «Сила воли» 1 

59 С.В. Михалков «Мой щенок» 1 

60 Творчество А.Л. Барто. «Верёвочка» 1 

61 А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «Вовка – добрая душа» 1 

62 Творчество Н.Н. Носова. «Затейники» 1 

63 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1 

64 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1 

65 Поговорим о самом главном. В. Осеева «Синие листья» 1 

66 УВЧ. Н. Носов «На горке» 1 

67 Обобщение по теме «Писатели – детям». Проверим себя 1 

 Я и мои друзья 9 ч 

68 Определение главной мысли произведения. Опорные слова 1 

69 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

70 В. Осеева «Волшебное слово» 1 

71 В. Осеева «Волшебное слово» 1 

72 В. Осеева «Хорошее» 1 

73 В. Лунин «Я и Вовка» 1 

74 Поговорим о самом главном. Стихи об обиде и дружбе 1 

75 УВЧ. В. Осеева «Почему?» 1 

76 Обобщение по теме «Я и мои друзья». Проверим себя 1 

 Люблю природу русскую. Весна 8 ч 

77 Особенность стихотворного произведения. Стихи Ф. Тютчева о весне 1 

78 А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин «Весеннее царство», А. Блок «На лугу» 1 

79 А. Плещеев «В бурю». И. Бунин «Матери» 1 

80 Е. Благинина «Посидим в тишине» 1 

81 Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 1 



 

82 Поговорим о самом главном. С. Васильев «Белая берёза» 1 

83 Наши проекты «День Победы – 9 мая» 1 

84 Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна». Проверим себя 1 

 И в шутку и в серьёз 11 ч 

85 В мире книг. Что такое юмор 1 

86 А. Введенский «Учёный Петя» 1 

87 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 

88 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 1 

89 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» 1 

90 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой» 1 

91 Э. Успенский «Над нашей квартирой», «Память» 1 

92 Э. Успенский «Чебурашка» 1 

93 Поговорим о самом главном. В. Драгунский «Тайное становится явным» 1 

94 УВЧ. Г. Остер «Будем знакомы» 1 

95 Обобщение по теме «И в шутку и в серьёз». Проверим себя 1 

 Литература зарубежных стран 7 ч 

96 Английские  народные песенки 1 

97 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

98 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

99 Ш. Перро  «Красная Шапочка» 1 

100 Г.Х. Андерсен «Огниво» 1 

101 Поговорим о самом главном. Французская и немецкая народные песенки 1 

102 Обобщение по теме «Литература зарубежных стран». Проверим себя 1 

 
 

 


