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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
       Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся  2 классов составлена  
в соответствии с нормативными документами:                            
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
· Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 
образования; 
- СанПиН 1.2.3685-21 
Устав МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
· Основная образовательная программа начального  общего образования МБОУ 
«Желябовская СОШ» (приказ №359 от 31.08.2022.); 
. Рабочая программа воспитания на 2021-2026г (приказ №231 от 25.06.2021г) 
· учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2021-2022 учебный год (приказ № 263 от 
31.08.2021г); 
· календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2022-2023 учебный 
год(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
· Рабочая программа  разработана  на основе  примерной авторской программы по 
предмету «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкина 1-4 классы Москва 
«Просвещение» 2014г., в соответствии с требованиями Федерального государственного  
образовательного стандарта  начального общего образования и основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения; 
· Литературное чтение.2 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.Ф.Климанова, 
В.Г. Горецкий и др. – 9-е изд.- М.: Просвещение, 2018.- 226 с.: ил.- (Школа России). 
 
     Изучение курса литературного чтения в начальной  школе  с  русским   языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 
разными видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
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 является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 
их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 
мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 
задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 
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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 
младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 
откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 
художественной 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 воображения 
учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения 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; 
накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 
развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 
реальные представления об окружающем мире и природе. 

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 приобретает 
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 действий 
героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных 
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 
как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает 
нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

2. Планируемые   результаты  изучения учебного предмета 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками на чальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, рос сийский 

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; 
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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; 

5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относится к людям иной 
национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп по ступки 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 литера турных 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. 

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб ной 

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 ин формации о 
книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения коммуника тивных и 
познавательных задач; 

7)   использование различных способов поиска учебной информа ции в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации ин формации 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 раз личные 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 дея тельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
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1)  понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений,  понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3)  достижение необходимого для продолжения образовании 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; 

4)   использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героем; 

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, иллюстраций, на основе личного опыта. 

3.С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  
Виды речевой и читательской деятельности: 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 
Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

Чтение: 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и 
задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 
способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 
на смысловые части, их оглавление. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-
иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским  книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 
художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об 
изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 
словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 
стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств 
(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка 
персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление 
авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 
позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 
Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача  основных  мыслей), вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и 
монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: 
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понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение 
самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 
эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 
повседневной жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. 
Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 
содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование 
в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, 
эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 
читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, 
об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 
помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 
«читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 
народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков 
детской литературы, современные отечественные произведения (с учетом 
многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Формированиеумений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 
сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение 
художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в  художественной  речи  (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 
видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки 
описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
изложение с элементами сочинения, создание  собственного   текста   на  основе  
художественного  произведения  (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по 
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предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, 
телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 
4. Тематическое планирование. 

2 класс 

№ 
Раздел программы 

Урочная 
деятельность 

Кол-
во 
час. 

1   Вводный урок 
Знакомство с учебником. Система условных 
обозначений. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. 
 

 1 

2 Устное народное творчество 
Произведения устного народного творчества: 
пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Ю. 
Мориц «Сказка о лесу идет...» Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха 
глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 
«Каша из топора», «Гуси-лебеди». А.Шибаев 
«Вспомни сказку». 

 13 

3 Люблю природу русскую! Осень. 
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». 

135 лет со дня 
рождения поэта, 
драматурга, 
переводчика 
Самуила 
Яковлевича 
Маршака (1887-
1964) 

6 

4 Русские писатели 
 А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и 
Людмила», «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» 

- День воинской 
славы - День начала 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой 
(1941 год) 

15 

5 О братьях наших меньших 
Н. Сладков «Они и мы», Б. Заходер. «Плачет киска в 
коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», 
В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. 
«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», 
Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки 
«Музыкант», «Сова» 
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6 Из детских журналов    
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  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», «Лошадка»;Д.Хармс «Весёлый 
старичок». 

8 

7 Люблю природу русскую! Зима 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 
«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 
Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. 
«Поет зима — аукает...», «Береза». Русская народная 
сказка «Два Мороза», С. Михалков. «Новогодняя 
быль»; А. Барто. «Дело было в январе…»; С. 
Дрожжин. «Улицей гуляет…»  

  
9 

8 Писатели детям 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 
С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой 
щенок», А.Л.Барто «Верёвочка», «Мы не заметили 
жука», «В школу», «Вовка – добрая душа». 
Юмористические рассказы Н.Н.Носова 
«Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 

 12 

9 Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в 
свою обиду...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 
«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», 
В. Осеева.  «Волшебное слово», «Хорошее», 
«Почему?»,Е.Благинина «Простокваша»,В.Орлов 
«На печи». 

Международный  день 
родного языка 

10 

10 Люблю природу русскую! Весна 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние 
воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка», « 
В бурю»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег 
теперь уже не тот…»; И. Бунин. «Матери»; Е. 
Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. 
«Я маму мою обидел…»; С. Васильев. «Белая 
берёза». 

 11 

11 И в шутку, и всерьёз 
 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей 
всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. 
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 
нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. 
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 
В.Драгунский «Тайное становиться 
явным»;Ю.Тувим «Про пана Трулялянского». 

 6 

12 Литература зарубежных стран 
Американские, английские, французские, немецкие 
народные песенки в переводе С.Маршака, 
В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах»;Г.С.Андерсен. 
«Принцесса на горошине».  

 3 

Итого:                
102 
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