
 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса составлена на 

основе авторской программы Л. А. Ефросининой. Авторы: Л. А. Ефросинина, М. И. 

Оморокова. и на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 №40935); Закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3 
имени Героя Советского Союза И.А.Акимова»; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. М.: Просвещение, 
2010г; 

 Годовой учебный график  МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова» 
на 2017-2018 учебный год; 

 Учебный план МАОУ «Средняя школа №3 имени Героя Советского Союза И.А.Акимова» г. 
Сорочинска на 2017-2018 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Согласно учебному плану на изучение литературного чтения во 2 классе отводится 136 часов (4 

ч в неделю, 34 учебные недели) 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты: понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 



•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки 

из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу, звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, вчем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и впрозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 



•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту 

и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

|текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.. 

Содержание учебного предмета 
2 класс (136 ч) (4 часа в неделю, 34 недели). 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие школьники 

смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особенностей 

фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки. Во 2 классе программа предусматривает 

формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое 

знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 

поэзией — младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются представления 

учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют 

смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с 

художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. Программа 

предусматривает включение литературных произведений в контекст других видов искусства на 

основе сравнения произведений литературы и живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера 

литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, осознание красоты 

литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

 Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 



фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей – классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

     Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, 

заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, рифма, 

обращение, сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. Детские газеты и 

журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей 

одного произведения, а также различных произведений. Оценка эмоционального состояния 

героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, 

выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и продолжение 

произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой 

мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 

«Теремок для любимых героев» и т.д. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-

утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Формы организации урока: 

1. Уроки-соревнования 

2. Театрализованные уроки 

3. Уроки-презентации 

4. Уроки с групповыми формами работы 

5. Уроки творчества 

6. Уроки-конкурсы 

7. Уроки-обобщения 

8. Уроки-фантазии 

9.Уроки-игры 

10.Уроки-концерты 

11.Уроки - ролевые игры 

12.Интегрированные уроки 

13.Уроки-экскурсии 

14.Библиотечные уроки. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

1.Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

2. Просмотр видеоряда по теме произведения (документальные кадры о времени, в которое 

происходят описываемые события, отрывки из художественных фильмов и мультфильмов по теме 

литературного произведения и т. д.). 

3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа учителя о 

выставке. 

4. Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме урока 

(биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 



5. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 

6. Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 

произведения. 

7. Выполнение артикуляционных упражнений. 

8. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок. 

9.Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися хором).  

10. Живая картинка" (один ученик читает текст, другой мимикой реагирует на услышанное).  

11.Конкурсное чтение стихотворений. 

12. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения.  

13.Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного произведения. 

14. Издание книжек- малышек,  где используются результаты творчества детей (заметки, 

стихотворения, сказки, рисунки, ребусы, головоломки, кроссворды и др.). 

15. Создание коллективной работы по разделу. Например, дети находят произведения об осени, в 

которых указаны цвета, записывают эти произведения или отрывки из них на листе бумаги, пред-

варительно раскрасив лист бумаги этим цветом. 

16.Чтение литературного произведения и рисование обложки книги. 

17.Чтение текста по ролям. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 О нашей Родине  5ч. 

2 Народная мудрость, устное народное творчество 5ч. 

3 О детях и для детей  20 ч. 

4 «Уж небо осенью дышало…»  6 ч. 

5 «Снежок порхает, кружится…». Произведения о зимней природе  19 ч. 

6   Здравствуй, праздник новогодний!  9 ч. 

7 Произведения о животных  15 ч. 

8 Зарубежные сказки  11 ч. 

9 Семья и я  14 ч. 

10  «Весна, весна красная…». Произведения о родной природе 24 ч. 

11 Волшебные сказки  8 ч. 

 ИТОГО 136 ч. 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательный минимум контрольных работ 

 

Вид контроля Тема Дата 

По плану Фактически 

Определение уровня 

начитанности. 

Устное народное творчество. 

Проверь себя. 

19.09  

Проверка уровня начитанности. Проверь себя. Сказки народные 

и авторские. 

24.10  

Проверка уровня начитанности, 

техники чтения. 

Проверь себя. Произведения о 

родной природе. 

14.11  

Контрольная работа. Проверка начитанности. 27.12  

Сформированность учебной и 

читательской деятельности. 

Проверь себя. Природа зимой. 12.01  

Литературный диктант. Произведения о животных. 09.02  

Проверка уровня начитанности, 

техники чтения. 

Проверь себя. 21.03  

Тестирование. Проверь себя. Рассказы, стихи, 

сказки. 

02.04  

Определение уровня 

начитанности и читательских 

умений. 

Проверь себя. Природа весной. 18.05  



Определение уровня 

сформированности учебной 

читательской деятельности. 

Проверь себя. «Там чудеса…» 31.05  

 

 

 

 


