
Рабочая программа 

 по учебному предмету «Литературное чтение», 2 класс 

 

Планируемые результаты  учебного предмета  

Личностными  результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 2 классе 

являются следующие умения и качества: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и
 
оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является 

сформированность следующих умений: 



 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

Обучающийся  научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

Самое великое чудо на свете. Библиотеки. Книги. 

Устное народное творчество (10 ч.) 

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

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 

и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (6 ч.) 



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 (12 ч.) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «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(10  ч.) 
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 (8 ч.) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч.) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», 

«Береза». 

Писатели — детям (13 ч.) 

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 (7 ч.) 
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». 

Люблю природу русскую.  Весна. (8 ч.) 

Ф.Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды».А.Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка», «В бурю». А.Блок «На лугу». С.Маршак «Снег уже теперь не тот». И.Бунин 

«Матери».Е.Благинина «Посидим в тишине».Э.Мошковская «Я маму мою обидел…». 

И в шутку и всерьез (11  ч.) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран ( 9  ч . )  

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»). 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8—10 произведений для заучивания 

наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 



Система оценки освоения предмета 

     Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Текущий.  Составление плана. Выразительное чтение. Чтение по ролям. Пересказ 

текста. Чтение наизусть стихотворений. Проверочные работы.  

Итоговый. В конце каждого раздела пишется проверочная работа, а в конце каждой  

четверти  проводятся замеры скорости чтения. 

Требования к  чтению наизусть:  

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка "3" - допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 

 

 Требования к пересказу текста: 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№   

урока 

Тема  урока Количество 

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником 1  ч 

2 Игра  «Крестики-нолики» 1  ч 

3 Самое  великое  чудо  на свете 1  ч 

4 Библиотеки 1  ч 

5 Книги 1  ч 

6 Устное народное творчество. Русские  народные песни. Русские 

народные  потешки  и  прибаутки 

1  ч 

7 Скороговорки,  считалки,  небылицы. Загадки, пословицы, 

поговорки 

1  ч 

8 Народные  сказки.  Ю. Мориц   «Сказка  по лесу идёт…» 1  ч 

9 Сказка  «Петушок и бобовое зёрнышко» 1  ч 

10 Сказка  «У страха глаза велики» 1  ч 

11 Сказка  «Лиса и тетерев» 1  ч 

12 Сказка  «Лиса и журавль» 1  ч 

13 Сказка  «Каша из топора» 1  ч 

14 Сказка  «Гуси - лебеди» 1  ч 

15 Викторина по сказкам.  КВН  «Обожаемые сказки» 1  ч 

16 Люблю природу русскую. Осень. Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

1  ч 

17 К. Бальмонт  «Поспевает брусника…»,  А. Плещеев «Осень 

наступила…» 

1  ч 

18 А. Фет «Ласточки пропали…» 1  ч 

19 «Осенние листья» - тема для поэтов.  В. Берестов «Хитрые грибы» 1  ч 

20 М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

1  ч 

21 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 1  ч 

22 А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»  Стихи А. Пушкина 1  ч 

23, 24 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 2  ч 

25 Обобщение по теме  «Сказки А. Пушкина» 1  ч 

26 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1  ч 

27 И. Крылов  «Стрекоза и Муравей» 1  ч 

28 Л. Толстой «Старый дед и внучек» 1  ч 

29 Л. Толстой  «Филипок» 1  ч 

30 Л. Толстой  «Котёнок»,  «Правда всего дороже» 1  ч 

31 Весёлые стихи 1  ч 

32 Обобщение по разделу  «Русские писатели» 1  ч 

33 Б. Заходер  «Плачет киска в коридоре…»,  И. Пивоварова  «Жила – 

была собака…» 

1  ч 

34 В. Берестов  «Кошкин щенок» 1  ч 

35, 36 М. Пришвин  «Ребята и утята» 2  ч 

37, 38 Е. Чарушин  «Страшный рассказ» 2  ч 

39 Б. Житков  «Храбрый утёнок» 1  ч 

40 В. Бианки  «Музыкант» 1  ч 

41 В. Бианки  «Сова» 1  ч 

42 Обобщение по разделу  «О братьях наших меньших» 1  ч 

43 Д. Хармс  «Игра»,  «Вы  знаете?..» 1  ч 



44 Д. Хармс,  С. Маршак «Весёлые  чижи» 1  ч 

45 Д. Хармс  «Что  это было?..» 1  ч 

46 Н. Гернет,  Д. Хармс  «Очень – очень вкусный пирог» 1  ч 

47 Ю. Владимиров «Чудаки» 1  ч 

48 А. Введенский  «Учёный Петя»,  «Лошадка» 1  ч 

49 Обобщение по разделу  «Из детских журналов» 1  ч 

50 Люблю природу русскую. Зима. Стихи о первом снеге 1  ч 

51 Ф. Тютчев  «Чародейкою Зимою…» 1  ч 

52 С. Есенин  «Поёт зима – аукает…»,  «Берёза» 1  ч 

53 Сказка  «Два  Мороза» 1  ч 

54 С. Михалков «Новогодняя  быль» 1  ч 

55 А. Барто  «Дело было в январе…» 1  ч 

56 Обобщение по разделу  «Люблю природу русскую. Зима» 1  ч 

57 К. Чуковский  «Путаница» 1  ч 

58 К. Чуковский  «Радость» 1  ч 

59 К. Чуковский  «Федорино горе» 1  ч 

60 С. Маршак  «Кот и лодыри» 1  ч 

61 С. Михалков  «Мой  секрет»,  «Сила воли» 1  ч 

62 С. Михалков  «Мой  щенок» 1  ч 

63 А. Барто «Верёвочка» 1  ч 

64 А. Барто  «Мы  не  заметили  жука…», «В  школу» 1  ч 

65 А. Барто  «Вовка – добрая  душа» 1  ч 

66 Н. Носов  «Затейники» 1  ч 

67 Н. Носов  «Живая  шляпа» 1  ч 

68 Н. Носов  «На  горке»   1  ч 

69 Обобщение по разделу  «Писатели - детям» 1  ч 

70 Стихи  о  дружбе  и  обидах 1  ч 

71 Н. Булгаков  «Анна,  не  грусти!» 1  ч 

72 Ю. Ермолаев  «Два  пирожных» 1  ч 

73  В. Осеева «Волшебное слово» 1  ч 

74 В. Осеева  «Хорошее» 1  ч 

75 В. Осеева  «Почему?» 1  ч 

76 Обобщение по разделу  «Я  и  мои  друзья» 1  ч 

77 Стихи  Ф. Тютчева  о  весне 1  ч 

78 Стихи  А. Плещеева  о  весне 1  ч 

79 А. Блок  «На  лугу» 1  ч 

80 С. Маршак  «Снег  теперь уже не  тот…» 1  ч 

81 И. Бунин  «Матери» 1  ч 

82 А. Плещеев  «В   бурю» 1  ч 

83 Е. Благинина  «Посидим  в  тишине».  Э. Мошковская  «Я  маму 

мою  обидел…» 

1  ч 

84 Обобщение по разделу «Люблю  природу  русскую.  Весна» 1  ч 

85 Б. Заходер  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  всего?» 1  ч 

86 Б. Заходер  «Песенки  Винни- Пуха» 1  ч 

87 Э. Успенский  «Чебурашка»,  «Если  был  бы я девчонкой…» 1  ч 

88 Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девочкой…» 1  ч 

89 Стихи  Э. Успенского 1  ч 

90 Стихи В. Берестова 1  ч 

91 Стихи  И. Токмаковой 1  ч 

92 Г. Остер  «Будем  знакомы» 1  ч 



93 В. Драгунский  «Тайное становится явным» 1  ч 

94 Обобщение по разделу «И в шутку и всерёз».  

95 Американская  и  английская  народные  песенки. Песенки  «Сюзон  

и  мотылёк»,  «Знают  мамы,  знают  дети…» 

1  ч 

96 Ш. Перро  «Кот в  сапогах» 1  ч 

97 Ш. Перро  «Красная  Шапочка» 1  ч 

98 Г. Х. Андерсен  «Принцесса  на  горошине» 1  ч 

99 Э. Хогарт  «Мафин и  паук» 1  ч 

100 Обобщение  по  разделу  «Литература  зарубежных  стран» 1  ч 

101 - 

102 

   Повторение пройденного 2  ч 

 


