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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 2 класса со-

ставлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 6 

октября 2009 г № 373;  

 требованиими к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по литературному чтению на основе авторской программы 

Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение»;  

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России;  

 основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния основной образовательной школы при Посольстве России в Норвегии; 

 Положения о рабочей программе основной общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии, планируемых результатов начального 

общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-

дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему раз-

витию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-

ность по другим предметам начальной школы. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях  направ-

лено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способно-

стей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чте-

нием как базовым умением в системе образования младших школьников; фор-

мирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чи-

тательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование пред-
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ставлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Задачи: 

- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 

- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение эле-

ментов литературоведческого анализа текстов. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 Планируемые результаты изучения курса учащихся 2 класса 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение учащимися сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личност-

ные результаты 

Метапредметные результаты 

Личност-

ные УУД 

Регуля-

тивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму органи-

зации учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и самостоя-

тельно. 

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 

2. Отвечать на про-

стые  и сложные вопро-

сы учителя, самим за-

давать вопросы, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  со-

ставлять простой план. 

4. Определять,  в каких 

источниках  мож-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
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текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

(оценивать кон-

кретные поступки 

как хорошие или 

плохие); 

5. Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

понимать эмоции 

других людей, со-

чувствовать, сопе-

реживать; 

6. Высказывать 

своё отношение к 

героям прочитан-

ных произведе-

ний, к их поступ-

кам. 

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предло-

женным учите-

лем. 

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении. 

но  найти  необходи-

мую информацию 

для  выполнения зада-

ния. 

5. Находить необходи-

мую информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   про-

стые выводы 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 

классе является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подхо-

дящее 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; 
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 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, за-

гадка, песенка, скороговорка; 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, отри-

цательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Средством достижения личностных результатов служат тексты литератур-

ных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги посто-

янно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продук-

тивного 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 про-

дуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

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

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и рече-

вого 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 ме-

нее 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 про-

слушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмо-

ционально отзываться на прочитанное; 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оцени-

вать 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, те-

му 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 (выразитель-

ное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пере-

сказ и др.); 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказ; (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 ху-

дожников, 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; 
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 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной от-

зывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учеб-

ного 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. 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы по предмету «Литературное чте-

ние» соответствует авторской программе Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. 

В. Головановой, Виноградской Л.А., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» со-

гласно концепции  учебно-методического комплекта «Школа России».   

 Содержание курса начального общего образования по учебному предмету: 

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 художе-

ственному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  Пони-

мание 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 объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-
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чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Опре-

деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение  справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Кни-

га  как источник необходимых знаний.  Первые книги  на Руси и начало книго-

печатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение  содержанием. Определение особен-

ностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечелове-

ческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев  с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведе-

ние эпизодов с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопо-

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текста-

ми. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержа-
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нием.  Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (пере-

дача информации), Понимание отдельных, наиболее общих особенностей тек-

стов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли тек-

ста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-

сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Осо-

бенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и само-

стоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседни-

ка и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Дока-

зательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знаком-

ство с особенностями национального этикета на основе Фольклорных произве-

дений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё-

том специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для  восприя-

тия младших школьников. 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, инте-

рьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различе-

ние, определение основного смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшеб-

ные). Художественные  особенности  сказок:  лексика (композиция). Литератур-

ная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-

изведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация; устное словес-

ное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, по-

следовательности событий: соблюдение этапов при выполнении действий, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

•применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, ха-

рактеристики героя; пересказывать текст; 

•осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учеб-

ном, научно-популярном текстах; 

•работать со справочно-энциклопедическими изданиями. Раздел «Виды ре-

чевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование 



11 
 

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирова-

ния, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 

культуру общения (устного и  письменного) 

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете. 5 ч.  

2 Устное народное творчество. 15 ч.  

3 Люблю природу русскую. Осень. 8 ч. 

4 Русские писатели. 14 ч. 

5 О братьях наших меньших. 12 ч.  

6 Из детских журналов. 10 ч.  

7 Люблю природу русскую. Зима. 11 ч.  

8 Писатели детям. 18 ч.  

9 Я и мои друзья. 10 ч.  

10 Люблю природу русскую. Весна 11 ч.  

11 И в шутку и всерьёз 11 ч.  

12 Литература зарубежных стран. 11 ч.  

 ИТОГО  136 ч. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков и не-

традиционных (уроки-игры,  защита проектов), обобщающих уроков  

 Используется коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, 

работа в парах 

Методы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности:  

  словесные, наглядные, практические;  

  репродуктивные, проблемно-поисковые; 

  методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

 методы стимулирования и мотивации:  

методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учеб-

ные  дискуссии,  

 создание эмоционально-нравственных ситуаций);  
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  методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, 

предъявление требований,  

 «упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания). 

методы контроля и самоконтроля  

 интерактивные методы обучения; 

 объяснительно – иллюстративный,  репродуктивный методы:  

  рассказ, объяснение, эвристическая  беседа, демонстрация, работа  с  

учебником, компьютером;  

 проблемный метод: 

– метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи. 

Входной контроль, промежуточный, итоговый. 

 Проверка техники чтения 

Ведущие формы, методы, методики, технологии для  организации 

учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Общая характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность.  

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Обязательная литература для ученика: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литера-

турное чтение. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях - М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительная литература для ученика: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литера-

турное чтение. 2 класс: тетрадь  в  2-х частях - М.: Просвещение, 2017. 

Оценочные материалы: 

Волкова Е.В., Птухина А.В. Всероссийская проверочная работа.  Литера-

турное чтение. 2 класс. Москва: «Экзамен» 2019 г. 

Методическая литература: 
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1. Авторская программа литературному чтению Л. Ф. Климанова, М. 

В.Бойкина «Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы М.: «Про-

свещение», 2014  

2. Литературное чтение 2 класс Методические рекомендации (Н. А. Сте-

фаненко) М.: «Просвещение»,2017  

3. Литературное чтение. 2 класс. Поурочные разработки Технологические 

карты уроков. ( М.В.Бойкина,  Л.С.Илюшин)Т. Г. Галактионова М.: «Просвеще-

ние», 2016 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

-  Классная доска с креплениями для таблиц. 

-  Магнитная доска. 

- Ноутбук 

-  Мультимедийный проектор. 

- Экран. 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую-

щие тематике программы. 

Оборудование класса 

Ученические парты двухместные. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы настенные для хранения дидактического материала 


