
 
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по  учебному предмету«Литературное чтение» для 2 классовразработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, учебного плана гимназии на 2020-2021 учебный год,  авторской 

программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской«Литературное чтение», УМК  

«Школа России». 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного предмета: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус;  

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений;  

- обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе;  

- формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребѐнка;  

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;  

- работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным. 

 

На изучение учебного предмета «литературное чтение» во 2 классе отводится 4 часа в неделю. 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 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; 

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 относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 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 срав-

нивать поступки героев литературных 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 учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные 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 информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 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 со-

ставления 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 различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами 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, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно 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, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1. Развитие навыков чтения 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка основного способа — чтения 

целыми словами за счет: 

1) установки на плавное чтение целыми словами; 

2) проведения речевых зарядок или речевых гимнастик для овладения нормативным способом 

чтения (3—4 мин);  

3) проведения соревнований и конкурсов на звание лучшего чтеца; 

4) развития темпового чтения. Обучение чтению про себя. 

2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения 



Совершенствование звуковой культуры речи: развитие четкой дикции на основе введения 

специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и 

закрепления правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных 

звуков. 

      Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа речи и 

чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка умения убыстрять и 

замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до 

шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания. 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое 

выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

3. Выработка умений работать с текстом 

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих 

устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному плану, 

данному в учебнике. Подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием 

приемов устного рисования и иллюстраций. 

Установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нем событий, подкрепление правильного ответа на вопросы выборочным 

чтением. 

Деление текста на части, озаглавливание их, выявление основной мысли прочитанного (с 

помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, нахождение в 

нем названия нужного произведения, умение пользоваться заданиями и вопросами, 

помещенными в учебных книгах. 

Практическое различение художественных и научно-популярных текстов. 

Наблюдение над стилистическими особенностями текстов. 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственного 

отношения к действительности 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на основе 

наблюдений. Развитие творческих способностей школьников 

На основе проведения экскурсий обогащать опыт детей непосредственными наблюдениями за 

состоянием природы в разное время года, за поведением животных, их позами, выразительными 

движениями. Развитие у школьников способности радоваться и удивляться в процессе общения с 

природой, людьми, замечать красивое в окружающем мире. Формирование умений передавать 

впечатления от общения с природой в устной речи с использованием рисунков, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настроению. 

1. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 

окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений. 

Выполнение заданий типа «С чем можно сравнить данный предмет?», «На что похожи 

предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их словесное описание, рассказ по собственному рисунку. 

Придумывание своей концовки к известным сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным 

рассказам, сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении. 

2. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние 

природы и человека. 



Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность учеников в поисках 

подходящего слова для характеристики, описания предмета или героя прочитанной книги, 

коллективное сочинение различных историй. 

Устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы. 

3. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений. 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием. 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 

особенности. 

5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 

произведения на основе целенаправленной деятельности. 

Знакомство со средствами художественной выразительности (эпитетами, сравнениями), 

воспитание интереса и уважения к писателям как художникам, волшебникам слова. 

Работа над загадками как развернутыми метафорами. 

Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, заполнение пропусков в 

художественном описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с авторским описанием. 

Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представления во время 

чтения литературно-художественных текстов на основе сопоставления реалистического и 

образного описания предметов или явлений. 

Упражнения в отборе и синтезировании отдельных деталей словесной изобразительности для 

создания целостного художественного образа (в стихотворении А. Пушкина «Вот север, тучи 

нагоняя...» дети находят словесные детали). 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение 

позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художественного 

текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения дет ей к 

результатам творческих поисков одноклассников. 

6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, 

небылица, считалка, песня, прибаутка. 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе 

учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. 

Описание севера и волшебницы-зимы, делают рисунки этих поэтических образов и дают 

словесное описание. Учитель вместе с детьми размышляет над тем, насколько рисунки и 

описания соответствуют картинам, нарисованным поэтом. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по 

прочитанным произведениям, озвучивание фильмов музыкальными произведениями. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела/темы Количество часов Форма контроля  

Всего  Контрол

ь  

1 Самое великое чудо на свете 4 1 Проект №1 

2 Устное народное творчество 14 1 Тест 

3 Люблю природу русскую 8 1 Тест 

4 Русские писатели 14 1 Тест 

5 О братьях наших меньших 12 1 Тест 

6 Из детских журналов 9 3 Проект №2 

Проверка техники чтения 

Тест 

7 Люблю природу русскую 9 1 Тест 

8 Писатели детям 17 1 Тест 

9 Я и мои друзья 10 1 Тест 

10 Люблю природу русскую 9 2 Проект №3 

Тест 

11 И в шутку и в серьѐз 14 1 Тест 

12 Литература зарубежных стран 

 

14 4 Проект №4 (2ч) 

Проверка техники чтения 

Тест 

 


