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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 

образовательной программы начального общего  образования, авторской программы  

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. 

Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 2-е изд. —  М. : Просвещение, 2011. — 56 с.       
Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

— общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа 

мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-

художественной форм познания мира; 

— личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 

учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к 

самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; 

способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; толерантность к мнению и позиции других; 

— познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 

интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно- логического 

и образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в 

новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 

— формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 

самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 

развитие способности к самосовершенствованию; 

— развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 

осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 

межличностное общение, в том числе и умение понимать партнера. 

Основные цели: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач 

      • содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

      • способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и 

жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн); первоначальных представлений о мате-

риальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

      • содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных тех-

нологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, герои-

ческому прошлому, многонациональной культуре; 

      • обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами худо-

жественно-трудовой деятельности с различными материалами; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки матери-



алов; усвоение правил техники безопасности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова-

ния и организации для творческого решения несложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 
 

Курс литературного чтения продолжается во 2 классе на основе  учебников Л.Ф. Кли-

мановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого (система учебников «Перспектива»). Во 2  

классе продолжительность курса литературного чтения  составляет  136  часов (по 4 

часа в неделю).  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

При изучении курса литературного чтения достигаются следующие личностные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре дру-

гих народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося.  

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

7. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

2. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

3. Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и ком-

муникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

4. Умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет).  

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого вы-

сказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 



7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать 

другие точки зрения.  

8. Овладение базовыми предметными («книга», «художественная литература», «куль-

тура», «человек», «общество», «Живопись,» «Искусство») и межпредметными поняти-

ями ( «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», «творчество», «причина», 

«следствие», «результат», «время», «пространство», «модель»).  

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 мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным пред-

метам; формирование потребности в систематическом чтении. 

3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев. 

4. Достижение необходимого уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными прие-

мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 2 класса 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искаже-

ний слов; 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сооб-

щая последовательность изложения событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 

— находить в тексте слова, характеризующие поступки  героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 



— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительно-

сти) с опорой на слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни: 

 самостоятельно выбирать и читать книги;  

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

 определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

 находить в словаре значение неизвестного слова. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Во 2 классе в основном обучение направлено на развитие читательской самостоятель-

ности, умения воспринимать полноценно литературное произведение, формирование 

творческих способностей. Задачи курса «Литературное чтение» определили содержа-

ние учебников «Литературное чтение» 2 класса и программы, которая включает сле-

дующие разделы: 

1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблю-

дений за окружающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

 

Круг детского чтения. Тематика. 
1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и совет-

чик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современ-

ных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, мо-

рально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, 

о школе, родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-

этической тематике. Научно-познавательные тексты. 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (136 ч) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Любите книгу (9 ч) 

1.  Любите книгу. Рассказы о любимых 

книгах Ю.Энтин «Слово про слово». 

1   

2.  В.Боков. «Книга – учитель…». 

Г.Ладонщиков «Лучший друг». 

1   

3.  Книги из далёкого прошлого и совре-

менные книги. 

1   

4.  Рукописные книги Древней Руси 1   

5.  Славянская письменность. Н. Конча-

ловская «В монастырской келье». 

1   

6.  «Мы идём в библиотеку». Книги о 

книгах. Справочная и энциклопедиче-

ская литература. 

1   

7.  Мои любимые художники-

иллюстраторы 

1   

8.  Самостоятельное чтение. Ю. Мориц 

«Трудолюбивая старушка». Главная 

мысль стихотворения. 

1   

9.  Сокровища духовной народной мудро-

сти. Обобщающий урок по разделу. 

1   

Краски осени (13 ч) 

10.  А.С.Пушкин. «Унылая пора...» 

А.Аксаков «Осень». 

1   

11.  Работа  с репродукциями картин. 

В.Поленов «Осень в Абрамцево». 

А.Куинджи «Осень». 

1   

12 А.Майков «Кроет уж лист золотой…» 1   

13 С.Есенин «Закружилась листва золо-

тая» 

1   

14 А.Плещеев «Осень наступила». 1   

15 И.Токмакова. «Опустел скворечник» 1   

16 Осенние загадки 1   

Мы идём в библиотеку (2 ч) 

17 Мы идём в библиотеку. 

С.Маршак «Октябрь». 

1   

18 Н.Сладков «Сентябрь». 

Л.Яхнин «Осень в лесу» 

1   

Наш театр (1 ч) 

19 Наш театр. Н.Сладков «Осень» 1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии (3 часа) 

20 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Чем стихи отличаются 

от прозы. 

1   



21 Н.Никитин «Встреча зимы» 1   

22 И.Бунин. «Листопад». 

А.Майков «Летний дождь». 

1   

Мир народной сказки (17 ч) 

23 Мир народной сказки 1   

24 Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и волк». 

1   

25 Битый небитого везёт 1   

26 Корякская сказка «Хитрая лиса» 1   

27 Русская народная сказка «Зимовьё» 1   

28 Русская народная сказка «У страха 

глаза велики» 

1   

29 Белорусская сказка «Пых» 1   

Мы идём в библиотеку (2 ч) 

30 Мы идём в библиотеку. Работа с тема-

тическим каталогом 

1   

31 Хантыйская сказка «Идэ» 1   

32 Ближе матери друга нет 1   

33 Нанайская сказка «Айога» 1   

34 Ненецкая сказка «Кукушка». 1   

35 Инсценирование ненецкой сказки 

«Кукушка». 

1   

36 Сравнение нанайской сказки «Айога» 

и ненецкой сказки «Кукушка». 

1   

Наш театр (1 ч) 

37 Наш театр. 

Сказка «Лиса и журавль». 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии»   (2 ч) 

38 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Работа со сказками. 

1   

39 Лиса – сказочный герой и животное. 1   

Весёлый хоровод (10 ч) 

40 Весёлый хоровод 1   

41 Музей народного творчества 1   

42 Народные заклички, приговорки, по-

тешки, перевёртыши 

1   

43 Э.Успенский «Память». Ю.Мориц 

«Хохотальная путаница» 

1   

44 Мы идём в библиотеку. Устное народ-

ное творчество 

1   

45 Д.Хармс «Весёлый старичок». «Небы-

вальщина» 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии»   (2 ч) 

46 Маленькие и большие секреты страны 

Литературия 

 

1   



47 К.Чуковский «Храбрецы». С.Маршак 

«Храбрецы» 

1   

Праздник, праздник у ворот (2 ч) 

48 Подготовка праздника «Весёлый хоро-

вод» 

1   

49 Праздник, праздник у ворот 1   

Мы – друзья (10 ч) 

50 Мы - друзья 1   

51 Михаил Пляцковский «Настоящий 

друг» 

1   

52 В.Орлов. «Я и мы» 1   

53 Н.Носов. «На горке» 1   

54 Мы идём в библиотеку. Т.Коти. «За-

мок на песке» 

1   

55 С.Михалков. «Как друзья познаются» 1   

56 Э.Успенский. «Крокодил Гена и его 

друзья» 

1   

Наш театр (1 ч) 

57 Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии»   (2 ч) 

58 Басня. Мораль басни. 1   

59 Как пересказать произведение? 1   

Здравствуй, матушка зима! (11 ч) 

60 Готовимся к празднику 1   

61 Здравствуй, матушка Зима! 1   

62 А.С.Пушкин. «Вот ветер, тучи наго-

няя…» 

1   

63 Ф.Тютчев. «Чародейкою Зимою…» 1   

64 С.Есенин. «Поёт зима, аукает…»; «Бе-

рёза» 

1   

65 С.Чёрный. «Рождественское». 

Ф.Фофанов «Ещё те звёзды не погас-

ли...» 

1   

66 К.Бальмонт. «К зиме». 

С.Маршак. «Декабрь» 

1   

67 А.Барто  «Дело было в январе...» 

С.Дрожжин «Улицей гуляет…» 

1   

68 Загадки зимы 1   

69 Подготовка к коллективному инсцени-

рованию 

1   

70 Праздник начинается, конкурс предла-

гается 

1   

Чудеса случаются (17 ч) 

71 Чудеса случаются 1   

72 А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыб- 1   



ке» 

73 Много захочешь – последнее потеря-

ешь 

1   

74 А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 

1   

75 Создание обложки к книге 

А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 

1   

76 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки» 

1   

77 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

1   

78 Дж. Харрис «Сказки дядюшки Риму-

са» 

1   

79 Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кро-

лик» 

1   

Мы идём в библиотеку (2 ч) 

80 Э.Распе. «Чудесный олень». 

«Оттаявшие звуки» 

1   

81 Мы идём в библиотеку. Сказки 

Г.Х.Андерсена 

1   

82 К.Чуковский. «Я начинаю любить 

Бибигона» 

1   

83 К.Чуковский. «Бибигон и пчела» 1   

84 Бибигон и барон Мюнхаузен 1   

Наш театр (2 ч) 

85 Наш театр. Определение этапности 

подготовки к спектаклю. 

1   

86 Наш театр. Инсценирование сказки 

К.Чуковского. «Краденое солнце» 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии (1 ч) 

87 Болгарская сказка «Курица, несущая 

золотые яйца». 

1   

Весна, весна! И всё ей радо! (11 ч) 

88 Весна, весна! И всё ей радо!  

Ф.Тютчев. «Зима недаром злиться…» 

1   

89 И. Никитин «Весна». 

А.Плещеев. «Весна». 

Т.Белозёров «Подснежники» 

1   

90 А.Чехов. «Весной». 

А.Фет «Уж верба вся пушистая…». 

А.Барто. «Апрель» 

1   

91 Конкурс на лучшего чтеца стихотворе-

ний о весне 

1   

Мы идём в библиотеку (3 ч) 

92 С.Маршак. «Март». 1   



И.Левитан. «Ранняя весна» 

93 И.Токмакова. «Весна». 

Саша Чёрный. «Зелёные стихи». 

1   

94 Сочинение по картине И.Левитана 

«Ранняя весна». 

1   

Наш театр (2 ч) 

95 Наш театр. С.Маршак. «Двенадцать 

месяцев» 

 

 

1   

96 Наш театр: инсценирование сказки 

«Двенадцать месяцев». 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии (2 ч) 

97 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

1   

98 Создание текста о весне 1   

Мои самые близкие и дорогие (2 ч) 

99 Р.Рождественский 

«На земле хороших людей немало» 

1   

100 Ю.Энтин. «Песня о маме». 

Б.Заходер. «С папой мы давно реши-

ли» 

1   

101 Нет лучше дружка, чем родная матуш-

ка 

1   

102 Лад и согласие – первое счастье 1   

103 Если был бы девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром» 

1   

104 Б.Заходер. «Никто» 1   

Наш театр (1 ч) 

105 Е.Пермяк «Как Миша хотел маму пе-

рехитрить» 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии (1 ч) 

106 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

1   

Люблю всё живое ( 16 ч) 

107 Люблю всё живое.  

Саша Чёрный 

«Жеребёнок» 

1   

108 С.Михалков. «Мой щенок» 1   

109 С.Снегирёв. «Отважный пингвинёнок» 1   

110 М.Пришвин. «Ребята и утята» 1   

111 Е.Чарушин. «Страшный рассказ» 1   

112 Из энциклопедии «Заяц» 

Н Рубцов. «Про зайца». 

1   

113 Н.Некрасов. «Дедушка Мазай и зай-

цы» 

1   



 

 

Мы идём в библиотеку 

114 Сказки и рассказы о животных    

115 Мои любимые писатели.  

В.В.Бианки 

   

116 В.Бианки. «Хитрый лис и умная уточ-

ка» 

   

117 Н.Сладков. «Сосулькина вода». «Ве-

сенний звон». «Лисица и ёж». 

   

118 В.Сухомлинский. «Почему плачет си-

ничка?» 

Г.Снегирев «Куда улетают птицы на 

зиму» 

   

Наш театр (3 ч) 

119 В.Бианки. «Лесной Колобок – Колю-

чий Бок» 

1   

120 В.Бианки. «Лесной колобок – Колю-

чий Бок» 

1   

121 В.Берестов «коза»,  «заяц-

барабанщик» 

1   

Маленькие и большие секреты страны Литературии (2 ч) 

122 Как написать отзыв о прочитанном 

произведении 

1   

123 А.Барто. «Думают ли звери?» 1   

Жизнь дана на добрые дела (14 ч) 

124 С.Баруздин. «Стихи о человеке и его 

добрых делах» 

1   

125 Л.Яхнин. «Пятое время года», «Сила-

чи» 

1   

126 В.Осеева. «Просто старушка» 1   

127 Э.Шим. «Не смей!» 1   

128 А.Гайдар. «Совесть» 1   

129 Е.Григорьева «Во мне сидят два голо-

са…» 

1   

130 В.Осеева. «Три товарища» 1   

131 И.Пивоваров.  «Сочинение» 1   

132 Мои любимые писатели. Н.Носов. 1   

133 Н.Носов. «Затейники», «Фантазёры» 1   

Тема: «Наш театр» (1 час) 

134 Наш театр. С.Михалков. «Не стоит 

благодарности» 

1   

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»  (1час) 

135 Юмористические произведения.   

Н. Носова 

1   

136 Резервный час. Проверка техники чте-

ния 

1   



 



 



 

 


