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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся 2 

классов, разработана на основе нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден 06.09.2009, приказ №373, с изменениями, внесенными 

приказами МОиН РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от18.12,2012 № 

1060,от 29.12.2014 №1643 и от 31.12.2015г. №1576); 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ №28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнениями от 

30.08.2015г., 29.08.2016г.; 

3. Приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ 

№459; 

4. Учебным планом МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

5. Календарным учебным графиком МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

6. УМК «Школа России», созданного коллективом авторов  под руководством  

Плешакова А.А., авторской программы Л.Ф. Климановой, М.Ф. Бойкиной 

 

 

I. Планируемые результаты обучения. 

   

1.1. Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

 уважение к своему народу, к своей 

родине.   

 освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

 оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

 эмоциональность; умение осознавать и 

определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и 

определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

  любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства 

уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим 

близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

  наличие собственных читательских 

приоритетов и уважительное отношение 



  высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании 

и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

  этические чувства – совести, вины, 

стыда – как регуляторы морального 

поведения. 

   

1.2.Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; 

 следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание  с 

образцом, предложенным учителем. 

 корректировать выполнение задания 

в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

 самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях; 

 определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно.; 

 определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

 определять правильность выполненного 

задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе; 

 использовать в работе дополнительную 

литературу; 

 оценка своего задания по  параметрам, 

заранее представленным. 

  
 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 



формирования: 

 ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания;  

 отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; 

 подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план; 

 определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.; 

 находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях; 

 наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 

 ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель,  иллюстрация и др.) 

 представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 анализировать, сравнивать героев, их 

поступки, факты.  

  

Коммуникативные 
 

У учащегося будут сформированы: Учащийся получит возможность для 

формирования: 

 участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

 участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

 оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

 критично относиться к своему 

мнению 

 понимать точку зрения другого  



 участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

  

1.3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
В процессе обучения ученик 2 класса  

научится (базовый уровень) 

 
получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 
Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 осознанно воспринимать (при чтении 

вслух, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов; 

 читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

 использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

 ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию. 

 осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации);  

 выявлять их специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со 



скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике 

научно-популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

 использовать различные формы 

интерпретации содержания 

текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или 

выборочного); 

 коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 использовать различные способы работы 

с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; 

 создавать собственный текст на 

основе художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

 творчески пересказывать текст 



давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана). 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

  сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

II. Содержание курса. 
  

Самое великое  чудо на свете  

Читателю. Р. Сеф. 

                               

Устное  народное творчество  

 Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц,  

«Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и 

журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – лебеди»).           

   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». 

 

Русские  писатели    

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «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».                         

О братьях наших меньших  

 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок».                             

Из детских журналов  

  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»;   Д. 

Хармс. «Что это было?»;  Н. Гернет,  Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». 

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». 

Писатели — детям. 

 Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила 

воли», «Мой щенок»),   А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу»,  

«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,) 

Я  и  мои друзья. 

 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 

Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее» 

И  в шутку и всерьез. 

 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»; . И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы» 

Литература  зарубежных стран. 

 Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  Г. 

X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

III. Учебно – тематический план 

 
№ 

 

 

 

Раздел 

Количест

во часов 

 

Практическая часть Освоение 

программы 

   Чтение 

наизусть 

Техника 

чтения, 

работа с 

текстом 

Проверочна

я работа 

Проект  

1.  Самое великое  

чудо на свете  

3 1   О чём 

может 

рассказать 

школьная 

библиотека 

1 

2.  Устное  

народное 

творчество  

10 1  1  1 

3.   Люблю природу 

русскую. Осень.  

6 3  1  1 

4.  Русские  

писатели    

10 3  1  1ч - 2ч 

5.  О братьях наших 

меньших  

10   1  2 ч 

6.  Из детских 

журналов  

7   1 Мой 

любимый 

журнал 

2 ч 

7.   Люблю природу 

русскую. Зима. 

7 3  1  2 ч 

8.  Писатели — 

детям. 

14   1  3 ч 

9.  Я  и  мои друзья. 8 2  1  3 ч 



10.   Люблю природу 

русскую.  Весна. 

8 3  1  3 ч 

11.  И  в шутку и 

всерьез. 

10   1  4 ч 

12.  Литература  

зарубежных 

стран. 

9   1 Мой 

любимый 

поэт 

сказочник. 

4 ч 

  102 16  11 3  

 

 

 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «СШ №28»  на изучение предмета 

«Литературное чтение» во 2  классе отводятся 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 

учебных недели). 

 

Сроки реализации рабочей программы 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


