
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению ориентирована для учащихся 2 

класса и составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы литературное чтение 2 класс: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова по УМК «Школа России». АО «Издательство «Просвещение», 

2020г.          

5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254). 

На изучение предмета «Литературное чтение» во втором классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. Срок реализации программы 1 год. 

Данная рабочая программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл 

целого до развития умения различать нравственные позиции на основе художественных 

произведений;  

• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до 

воспитания чуткости к отдельной детали;  

• литературоведческая – от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 



литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приёмы);  

библиографическая– от формирования умений ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по литературному чтению во 2 классе 

№

№ 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во часов 

на раздел 

Тесты Проектные работы 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

1 час 1  

2 Раздел «Самое великое 

чудо на свете»  

4 часа 1 1 

3 Поэтическая тетрадь 1  

 

11 часов 1  

4 Раздел «Устное народное 

творчество»  

15часов 1 1 

5 Раздел «Люблю природу 

русскую. Осень 

9 часов 1  

6 Раздел «Русские 

писатели»  

14 часов 1 1 

7 Раздел «О братьях наших 

меньших»  

12 часов 1 1 

8 Раздел «Люблю природу 

русскую. Зима.»  

9 часов 1  

9 Раздел «Писатели детям»  17 часов 1  

10 Раздел «Я и мои друзья»  10 часов 1  

11 Раздел «Люблю природу 

русскую. Весна»  

9 часов 1  

12 Раздел «И в шутку, и 

всерьёз».  

14 часов 1 1 

13 Раздел «Литература 

зарубежных стран»  

14 часов  1 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

1 час Научится 

ориентироваться в 

учебнике, находить 

нужную главу в 

содержании, пользоваться 

условными 

обозначениями; 

использовать выходные 

данные (автор, заглавие, 

оглавление, аннотация) 

для самостоятельного 

выбора и чтения книг 

Знание структуры 

учебника,  

системы условных 

обозначений. Умение 

пользоваться оглавлением, 

словарём. Умение  

составлять небольшие  

монологические 

высказывания  

с опорой на авторский 

текст.   

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, 

ориентироваться в учебнике, 

находить нужную главу в 

содержании учебника, 

понимать условные 

обозначения, использовать их 

при выполнении заданий, 

предполагать ка основе 

названия содержание главы. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, соблюдать правила 

речевого поведения, задавать 

вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других, строить 

речевое высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами.  

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний 

 

Формирование 

позитивного отношения 

к себе и окружающему 

миру, устойчивой 

мотивации к 

приобретению новых 

знаний, желания 

выполнять учебные 

действия, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

овладение начальными 

навыками адаптации к 

школе, школьному 

коллективу. 



2 Раздел «Самое 

великое чудо на 

свете»  

4 часа Научиться различать 

элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, 

аннотация); использовать 

выходные данные (автор, 

заглавие, оглавление, 

аннотация для 

самостоятельного выбора 

и чтения книг.  

Научиться объяснять 

пословицы по изученной 

теме, ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

предполагать на основе 

названия содержание 

главы. Рассматривать ил-

люстрации, соотносить их 

содержание с 

содержанием текста в 

учебнике. 

Познавательные: читать, 

извлекая нужную 

информацию, перерабатывать 

полученную информацию, 

делать выводы на основе 

обобщения знаний, выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий, доносить свою 

позицию до других, строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы  

Формирование 

личностного смысла 

учения, принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности, 

проявление интереса к 

чтению литературных 

произведений на 

уроках и дома, 

бережного отношения к 

книгам. 

3 Поэтическая 

тетрадь 1  

 

11 часов произведения 

выдающихся 

представителей русской 

литературы (Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, 

И. С. Никитин. 

И. З. Суриков) 

названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 

 имена, фамилии их 

авторов. 

выразительные средства 

(эпитеты, метафоры, 

сравнения) 

читать стихотворные 

произведения наизусть (по 

выбору). 

осуществлять выбор 

произведений для чтения 

перед аудиторией. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативной 

задачи 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные:  

действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 



сведения, заданные в явном 

виде. 

4 Раздел «Устное 

народное 

творчество»  

15часов Прогнозировать 

содержание  

раздела, читать, выражая  

настроение произведения,  

находить созвучные 

окончания в тексте. 

Знание названий, 

содержания  

изученных произведений 

и их  

авторов. Умение создавать 

не- 

большой устный текст на 

за- 

данную тему.  

 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных 

и познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности при 

выполнении заданий на 

основе имеющихся 

знаний. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации (работа с 

текстом): 

прочитывание текста с 

разными задачами. 

5 Раздел «Люблю 

природу русскую. 

9 часов Научатся прогнозировать 

со-держание раздела, 

видеть образ осени в 

Научатся прогнозировать 

со-держание раздела, 

видеть образ осени в 

Познавательные: выполнять 

задания творческого и 

поискового характера. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности.  



Осень загадках, соотносить 

загадки и отгадки, 

отвечать на вопросы 

загадках, соотносить 

загадки и отгадки, 

отвечать на вопросы 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности. 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. анализировать 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы. использовать 

доступные речевые средства в 

высказываниях. 

формулировать своё мнение и 

позицию. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

6 Раздел «Русские 

писатели»  

14 часов Развивать умение 

переводить зрительную 

информацию в словесную, 

совершенствовать навыки 

выразительного, 

правильного, беглого 

чтения, прививать любовь 

к русской поэзии. 

Различать понятия 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

читать произведения 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, выделять и называть 

волшебные события и 

предметы в сказках, 

наблюдать за ритмом и 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

доброжелательность, от

ветственность за свои 

поступки. 

 



«быль», «басня», «устное 

народное творчество», 

литературные жанры. 

рифмой стихотворного 

текста. 

Коммуникативные: оцениват

ь свои знания и достижения, 

оказывать взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

 

7 Раздел «О братьях 

наших меньших»  

12 часов Оценивать свой ответ, 

связно излагать свои 

мысли, отрабатывать 

навыки выразительного 

чтения, развивать речь, 

логическое мышление, 

внимание, память, 

прививать любовь к 

чтению, худ. литературе, к 

животным. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный 

вариант исправления 

ошибок, выбирать книги 

по темам и авторам. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательство. 

Регулятивные: выделять 

существенную информацию. 

Коммуникативные: обменив

аться мнениями по поводу 

прочитанного. 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы. 

8 Раздел «Люблю 

природу русскую. 

Зима.»  

9 часов Познакомить со стихами 

русских поэтов о зиме, 

первом снеге, 

формировать навык 

сравнения и анализа, 

учить наблюдать за 

рифмой и ритмом стихов, 

находить средства худ. 

выразительности,  развива

ть память, речь, навыки 

выразительного чтения, 

прививать любовь к 

природе и русской 

словесности  

Прогнозировать со-

держание текста, 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию, 

читать выразительно, 

передавая настроение 

стихов, сравнивать 

произведения разных 

авторов на одну тему. 

Познавательные: устанавлив

ать причинно-следственные 

связи, строить логические 

цепи рассуждений, 

доказательство, строить 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого 

характера. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: быстро 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 



отвечать на вопросы учителя и 

товарищей. 

9 Раздел «Писатели 

детям»  

17 часов Познакомить с новым 

разделом, с биографией К. 

Чуковского, повторить 

знание о малых жанрах 

фольклора, 

литературоведческую 

терминологию (рифма), 

развивать образное и 

ассоциативное мышление, 

память, внимание. 

Планировать работу на 

уроке, ориентироваться в 

книге, определять тему и 

главную мысль 

произведения, выделять в 

тексте главное и 

второстепенное, 

озаглавливать тексты, 

задавать вопросы 

Прогнозировать со-

держание раздела, 

воспринимать на слух худ. 

произведение , читать 

стихи выразительно, 

передавая настроение. 

Познавательные: контролиро

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательство.  

Регулятивные: выделять 

существенную информацию 

из разных видов текстов, 

выделять существенную 

информацию, обобщать. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра 

высказывания, обмениваться 

мнениями по поводу 

прочитанного. 

Этические чувства: 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

ответственность. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности.  

10 Раздел «Я и мои 

друзья»  

10 часов Обогащать словарный 

запас, учить выбирать 

книги на заданную тему, 

выразительному, беглому 

чтению, воспитывать 

чувство товарищества, 

взаимопомощи, 

положительные качества 

личности.  

Прогнозировать со-

держание раздела, 

воспринимать на слух худ. 

произведения, читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп 

чтения вслух. 

Познавательные: анализиров

ать объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательство. 

Регулятивные: выделять 

существенную информацию 

из разных видов текстов, 

Личностные УУД: 

развивать учебно 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



выделять существенную 

информацию, обобщать. 

Коммуникативные: 

 строить понятные для 

партнёра высказывания, 

обмениваться мнениями по 

поводу прочитанного. 

 

11 Раздел «Люблю 

природу русскую. 

Весна»  

9 часов Познакомить с новым 

разделом, с 

произведениями о маме, 

учить 

прогнозированию,  развив

ать память, речь, навыки 

выразительного чтения, 

формировать навык 

сравнения и анализа, 

прививать любовь к 

природе и русской 

словесности, к матери 

Прогнозировать 

содержание раздела, 

рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию, 

соотносить загадки и 

отгадки, сочинять загадки 

на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Познавательные: самостояте

льно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

используя общие приёмы 

решения задач. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить 

монологические 

высказывания. 

 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы. 

 

12 Раздел «И в 

шутку, и всерьёз».  

14 часов Познакомить с новым 

разделом, развивать 

навыки выразительного 

чтения, умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному, прививать 

интерес к чтению, 

воспитывать уважение к 

Содержание и авторов 

прочитанных 

произведений, понимать 

особенности 

юмористического 

произведения, 

анализировать заголовок, 

сравнивать героев, 

Познавательные: контролиро

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 



 

 

чужому мнению. характеризовать их 

поступки, восстанавливать 

последовательность 

событий по вопросам. 

 

Коммуникативные: 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении, строить 

монологические 

высказывания. 

13 Раздел 

«Литература 

зарубежных 

стран»  

14 часов Познакомить с новым 

разделом, английскими 

нар. песенками в переводе 

С. Маршака, учить 

ориентироваться в книге, 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

умение отвечать на 

вопросы, обогащать 

словарный запас, 

прививать интерес к 

чтению, к зарубежной 

литературе. 

Делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой 

план 

выделять в тексте главное, 

анализировать, находить 

ответы на вопросы; 

четко, ясно, развернуто 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

форме; 

проявлять артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность при 

чтении, инсценировании 

произведений зарубежной 

литературы. 

Познавательные: контролиро

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Коммуникативные: 
ориентироваться на позицию 

партнёра в общении, строить 

монологические 

высказывания. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, культуре 

своего народа и других 

народов. 
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