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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении 

в действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Уставом прогимназии; 

-авторской программой по Литературному чтению Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., Горецкий В. Г, программа принадлежит к системе 

«Перспектива», издательство «Просвещение», коррекции не было; 

-планируемыми результатами начального общего образования, с учетом 

возможностей УМК «Перспектива»: 

• Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2-х частях  

• Климанова Л. Ф. и др. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная сила 

слов». 2 класс  

• Аудио приложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Климанова Л. 

Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. 2 класс (CD).  

 

По учебному плану на изучение литературного чтения отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов (34 учебные недели) 

 

Цели курса: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на слушание и чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43380
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систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с 

книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи: 

• развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, учить чувствовать и понимать образный язык, 

развивать образное мышление,  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, развивать поэтический слух, 

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к  

литературному творчеству, творчеству писателей,  

обогащать чувственный опыт ребёнка,  эстетическое отношение ребёнка к 

жизни,  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения. 

Содержание курса 

Учебный материал распределён по разделам: 

1. Вводный урок  

2. Любите книгу 

Определение значения книги для человека. Знакомство с историей создания книги 

и её первыми образцами: книга в форме свитка, складная книга Древнего Востока, 

книги из пергамента и берёсты. Первые рукописные книги Древней Руси. 

3. Краски осени  

Изучение стихотворных и прозаических произведений о красоте родной 

природы осенью. Анализ произведений живописи и литературы, посвящённых 

осени. Освоение средств художественной выразительности (эпитет, сравнение, 

олицетворение) в литературных произведениях об осени. Народные приметы, 

пословицы и поговорки, посвящённые осенней природе 

4. Мир народной сказки 

Сказки народов России: о животных, бытовые и волшебные. Собиратели 

народных сказок. Анализ текста народной сказки. Особенности жанра народной 

сказки. 

5. Веселый хоровод 

Малые жанры фольклора и его особенности. Элементы народного творчества и 

прикладного искусства. Знакомство с традициями русского народа посредством 

освоения малых жанров фольклора. 

6. Мы – друзья  



Художественные произведения о дружбе. Пословицы и поговорки разных 

народов о дружбе. Формулирование правил дружеских отношений. Басня как 

литературный жанр. 

7. Здравствуй, матушка Зима!  

Лирические произведения русских поэтов, посвящённых зимней природе. 

Особенности лирических произведений. Анализ художественных произведений о 

зиме. Средства художественной выразительности: сравнения, олицетворения, 

эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотворения. 

8. Чудеса случаются  

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности 

построения сказки. Литературные сказки разных авторов. Знакомство со сказками 

А. С. Пушкина, Д.Н. Мамина – Сибиряка, Дж. Харриса, Э.Распе, Г.-Х. Андерсена, 

К. И. Чуковского. Характеристика героев. Сравнение фольклорных и авторских 

(литературных) сказок. 

9. Весна, весна! И все ей радо!  

Художественные произведения русских писателей и поэтов о красоте родной 

природы весной. Анализ произведений литературы, посвящённых весне. Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение  

10. Мои самые близкие и дорогие  

Произведения разных писателей о близких и родных людях. Сравнение 

литературных произведений разных авторов, посвящённых одной теме. 

Использование библиотечного каталога для выбора необходимой книги. 

11. Люблю всё живое  

Произведения поэтов и писателей о взаимоотношениях человека с природой и 

животным миром. Анализ произведений литературы и живописи о 

представителях животного мира. Особенности научно-познавательного и 

художественного текстов. Алгоритм сравнения научно-познавательного и 

художественного текстов. 

12. Жизнь дана на добрые дела  

Произведения писателей и поэтов о взаимоотношениях в семье, со сверстниками 

и взрослыми. Сравнение литературных произведений разных авторов, 

посвящённых одной теме. Сопоставление характеров и поступков героев разных 

произведений. 

                                               Виды и формы контроля 

     Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие 

функции: 

• всестороннюю проверку знаний; 

• определение уровня усвоения знаний; 

• проверку умений и навыков познавательного и практического характера; 



не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции. 

        Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как 

правило, во время урока. Он заключается в систематическом наблюдении за 

работой класса в целом и каждого обучающегося в отдельности.  

Основные формы контроля реализации программы: 

• Опрос (устная и письменная формы); 

• Самостоятельная работа  

• Контроль техники чтения по полугодиям 

• Творческие работы учащихся по темам 

                  

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К окончанию 2 класса у учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 

«приятель»), отражённых в литературных произведениях; 

- умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы 

«Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти 

друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

- умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 

- умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой 

своей страной; любить свою страну. 

- умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 

возникновения книг на земле; 

- умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

- способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

- стремление к успешной учебной деятельности; 

- умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



- умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову; 

- умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

-умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

- ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу 

в содержании учебника; 

- знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

- предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе; 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с 

решаемой самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

- умения работать в соответствии с заявленным планом; 

- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на 

основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью 

друзей и родителей. 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 

форме; 

- умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного 

под руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? какой 

он?); 

- делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический текст; 



- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- читать текст про себя и понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие умения: 

- характеризовать представленную на выставке книгу; 

- умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа; 

- отличать произведения живописи и произведения литературы; 

- отличать прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 



- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявить особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть эти картины; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

-инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- умения писать отзыв на книгу. 

 

Тематический план 

№  Раздел(тема) Кол-

во 

часов 

1. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника. 

1 

2 Любите книгу  8 

3 Краски осени 13 

 4 Мир народной сказки 17 

 5 Весёлый хоровод 8  

6 Мы – друзья 10 

7 Здравствуй, матушка Зима! 10 

 8 Чудеса случаются. 17 

9 Весна, весна! И всё ей радо!  9  

10 Мои самые близкие и дорогие  8 



11 Люблю всё живое  15 

 12 Жизнь дана на добрые дела  10 

13 Повторение (удивительный мир книг) 5 

14 Резервные часы 6 

 Итого 136 

 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 

Рабочие программы 1—4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, 2-е издание Москва «Просвещение», 2011. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / М.В. Бойкина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. 

Учебник. 2 класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 159 с., ч. 2 – 159 с.) 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43379 

4. Климанова Л. Ф. и др. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная сила 

слов». 2 класс (64с.) 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43380 

5. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. 2 класс (CD). 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43383 

6.Технологические карты по литературному чтению 2 класс «Просвещение» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27181 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27178 
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