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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе следующих    

нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09 апреля 2016г.  № 637-р)  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г.  № 

1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ 

СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска  

В основу рабочей программы  по литературному чтению во 2 классах МАОУ   

СОШ №15 им. Г. Е. Николаевой г.Томска. положена примерная  программа по 

литературному, разработанная авторами  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской  к УМК 

«Перспективная начальная школа», Москва   Академкнига/учебник 2011 г., которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом по   литературному чтению. Данный 

комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса литературного чтения на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях,         реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта      начального общего 

образования. 

 «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде 

всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только                

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;         совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование                   эстетического отношения к искусству слова; овладение 
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первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как     

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их       

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. Среди предметов, входящих в образовательную 

область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение 

следующих     задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание        

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного         

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения     

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания       литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 

строят монологические     высказывания (на основе произведений и личного опыта), 

сопоставляют и описывают      различные объекты и процессы, самостоятельно 

пользуются справочным аппаратом        учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в              

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение      

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 

находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего          

школьника, понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое        

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник           

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром,        получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий.        Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки          собственного поведения в жизни.  
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В соответствии с    учебным   планом и примерной программой по литературному 

чтению предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного 

времени составляет  448  часов  (в первом классе 40 ч (4 часа в неделю), во 2,3 классах  

136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 102 ч. (по 3 ч. в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе   

являются формирование следующих умений. 

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; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с     

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание 

по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 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     
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(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; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), 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, в чем 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 в прозе. 

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 репродукции живописных произведений в       

разделе «Музейный Дом» 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. 

Для реализации программы используются следующие формы, методы и технологии 

обучения: 

Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная 

Методы реализации программы: 
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-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-частично- поисковый; 

-наблюдение. 

Используемые педагогические технологии: 

-технология развивающего обучения;  

-технология игрового обучения; 

 -ИКТ- технологии;  

-технология критериального оценивания; 

-здоровьесберегающие технологии. 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

2класс 

-контроль проверки правильности и осознанности чтения-2 

-проверочная работа «Чтение: работа с информацией»-1 

-тематические проверочные работы-2 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

1 В гостях у Ученого кота  (16 часов) 

2 В гостях у Незнайки  (11 часов - 2 часа на повторение в 

конце года) 

3 В гостях у Барсука  (21 час- 1 час на повторение в конце 

года) 

4 В гостях у Ёжика и Медвежонка  (11 часов) 

5 Точка зрения  (36 часов) 

6 Детские журналы  (7 часов) 

7 Природа для поэта - любимая и живая  (17 часов) 

8 Почему нам бывает смешно  (17 часов) 
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3. Тематическое планирование 

 

2 класс 136ч 

 

№ Название раздела, количество 

 часов 

Кол-во 

1-16 В гостях у Ученого кота 

Знакомство с библиотекой Учёного кота 

Вступление к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

Авторская сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Специфика сказочного жанра в поэтической сказке А.С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Русские народные сказки о животных «Петушок – золотой гребешок» 

Сказки «Лисичка – сестричка»,  «Кот и лиса»  

Зарубежные сказки о животных. Джоэль Харрис «Братец Лис и Братец 

Кролик» 

Джоэль Харрис «Почему у братца Опоссума белый хвост» 

Китайская волшебная сказка «Как собака с кошкой враждовать стали» 

Характеристика героев сказки «Как собака с кошкой враждовать стали» 

Главные герои русской волшебной сказки « Волшебное кольцо» 

Роль волшебных предметов в сказке «Волшебное кольцо» 

Современные поэтические тексты. И. Пивоваров «Жила-была собака», 

«Мост и сом» 

Жанр произведения Г. Лагздынь «Утренняя кричалка». Поход в Музейный 

дом». Иллюстрации к сказке «Репка» 

Обобщение по теме «Сказки о животных и волшебные сказки» 

16ч 

17-

27 

В гостях у Незнайки 

В гостях у Незнайки 

Н. Носов «Фантазёры» 

Говорить неправду и фантазировать – это не одно и то же.  

Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши», 

«Если грачи закричали» 

Б. Окуджава «Прелестные приключения» 

Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…» 

Обобщение по теме «В гостях у Незнайки»  

11ч 

28-

48 

В гостях у Барсука  

Секреты чайного домика 

С. Козлов «Ёжик в тумане».  

Поход в Музейный дом». Иллюстрация Т. Мавриной «Полумесяц» 

Японская сказка «Барсук – любитель стихов» 

Японская сказка «Луна на ветке» 

Поэт – тот, кто создаёт и ценит красоту 

Поход в Музейный дом». Секреты японского свитка. Фрагмент «Тростник 

под снегом и дикая утка» 

С. Козлов «Красота». Поход в Музейный дом». Иллюстрация А. Дюрера 

«Травы» 

Секрет коротких стихотворений.. Японское хокку Хиросиге 

21ч 

 



                              
                                                Основная образовательная программа начального общего образования 
                                                                      МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска. 
  Рабочие программы учебных предметов 

Японское хокку Иссё, Буссон.  Поход в Музейный дом». Иллюстрация А. 

Венецианова «Жнецы» 

Японское хокку Тиё, Оницура.  Поход в Музейный дом». Иллюстрация 

Ван Гога «Комната в Арле» 

В. Драгунский «Что я люблю» 

Герой стихотворения  С. Махотина «Воскресенье» 

В. Драгунский «Что любит Мишка» 

М. Махотин «Груша» 

М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат» 

Сказка Дж. Родари «Приезжает дядюшка белый медведь» 

Богатство настоящее и                ненастоящее 

Работа по хрестоматии «О настоящем и ненастоящем богатстве» 

Обобщение по теме «В гостях у Барсука» 

49-

59 
В гостях у Ёжика и Медвежонка 

И. Тургенев «Воробей» М. Карем «Ослик» 

М. Бродицкая «Котёнок». Э. Мошковская «Кому хорошо» 

В. Драгунский «Друг детства» 

В. Лунин «Кукла». Р.Сеф «Я сделал крылья и летал» 

Л. Толстой «Прыжок» 

Л. Толстой «Акула» 

Э. Мошковская «Если такой закат» 

Поход в Музейный дом». Иллюстрация  П. Брейгеля «Охотники на снегу» 

Обобщение по теме «В гостях у Ёжика и Медвежонка» 

11ч 

60-

95 
Точка зрения  

Поэтический текст. А. Кушнер «Что я узнал!» Поход в Музейный 

дом».Портреты итальянского художника Арчимбольдо   

С. Махотин «Фотограф»  Поход в Музейный дом». Иллюстрация В. Гога 

«Церковь в Овере» 

И. Пивоварова «Картина». »  Поход в Музейный дом». Иллюстрация 

Лентулова «Василий Блаженный» 

О. Дриз «Игра» 

С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» 

О. Дриз «Стёклышки» 

М. Бродицкая «Лесное болотце» 

В. Берестов «Картинки в лужах» 

А. Ахундова «Окно» 

А. Усачёв «Бинокль» 

Т. Белозёрова «Хомяк», М. Яснов «Хомячок» 

Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» 

Е. Чеповецкий «В тихой речке»  

А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа сегодня не в духе?» 

М. Бродицкая «Вот такой воробей», С. Махотин «Местный кот» 

М. Бродицкая «Булочная песенка» 

П. Синявский «Федина конфета», А. Усачёв «Эх!» 

Г. Сапгир «У прохожих на виду», Н. Крылов «Зимний пейзаж» 

О. Кургузов «Сухопутный или морской?»»  Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация Н. Крылова «Зимний пейзаж» 

О. Дриз «Кончилось лето». »  Поход в Музейный дом». Иллюстрация М. 

Добужинского «Кукла» 

36ч 

 



                              
                                                Основная образовательная программа начального общего образования 
                                                                      МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска. 
  Рабочие программы учебных предметов 

О. Дриз «Синий дом»  Поход в Музейный дом». Иллюстрация М. Шагала 

«Синий дом»   

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

М. Лермонтов «Осень» 

О. Дриз «Кто я?» 

А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик, ты не знаешь…» 

М. Карем «Повезло!» 

Р. Сеф «Лучше всех» 

Л. Яхнин «Моя ловушка» 

Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» 

Г. Юдин «Скучный Женя» 

О. Дриз «Телёнок» 

А. Усачёв «Обои» 

В. Лунин «Что я вижу» 

Ю. Мориц «Хвостики», «Букет». »  Поход в Музейный дом». 

Иллюстрация Д. Арчимбольдо «Лето», «Осень» 

Работа по хрестоматии «Точка зрения» 

Обобщение по теме «Точка зрения» 

96-

102 

Детские журналы  

С. Михалков «А что у вас?» 

Что такое новости? Кто рассказывает новости? 

Детская периодика. Журналы для детей 

 По страницам детского журнала «Мурзилка» 

По страницам детского журнала «Весёлые картинки» 

Развивающие задания  журнала «Мурзилка» 

Обобщение по теме «Детские журналы» 

7ч 

 

103-

119 

Природа для поэта - любимая и живая  

Л. Яхнин «Музыка леса» 

Ю. Коваль «Три сойки». Поход в «Музейный дом». Иллюстрация А. 

Дюрера «Заяц» 

Р. Сеф «Добрый человек» 

Е. Чарушин «Томка испугался» 

Е. Чарушин «Томкины сны» 

Г. Юдин «Вытри лапы и входи» 

М.Пришвин «Разговор деревьев» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан зелёный лето» 

М. Пришвин «Золотой луг» Поход в «Музейный дом». Иллюстрация В. 

Гога «Подсолнухи» 

С. Козлов «Жёлудь» 

М. Лермонтов «Утёс»  Поход в «Музейный дом». Иллюстрация Н. 

Рериха «Стражи ночи» 
М. Есеновский «У мальчика  Юры ужаснейший насморк» 

Д. Биссет «Ух!» 

А. Екимцев «Осень», Ю. Коринец «Тишина» 

Работа по хрестоматии. Беседа «Для ПОЭТА Природа – живая».   

Обобщение по теме  «Природа для поэта – любимая и живая» 

17ч 



                              
                                                Основная образовательная программа начального общего образования 
                                                                      МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска. 
  Рабочие программы учебных предметов 

120-

136 

Почему нам бывает смешно  

К. Чуковский «Федотка» 

О. Дриз «Доктор», «Обида» 

В. Драгунский «Сверху вниз,     наискосок!» 

М. Тахистова «Редкий тип», Л. Квитко «Лемеле хозяйничает» 

Л. Квитко «Способный мальчик», С. Махотин «Вот так встреча!» 

С. Седов «Сказки про Змея         Горыныча» 

П. Синявский «Такса едет на      такси», П. Коран «По дорожке         

босиком» 

Л. Яхнин «Зеркальце»,  П.          Синявский «Ириски и редиски» 

А. Усачёв «Жужжащие стихи» 

П. Синявский «Хрюпельсин и хрюмидор» 

Работа по хрестоматии «Тайны смешного».   

Обобщение по теме «Почему нам бывает смешно» 

Итоговое заседание клуба «Ключ и заря» 

17ч 

 

 

Приложение 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

Д – демонстрационный материал(не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф- комплект для фронтальной работы(не менее одного на двух учеников) 

П – комплект для работы в группах(один на 5 – 6 учащихся) 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

К 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению 

Д 

Методические пособия для учителя. Д 

Справочники, энциклопедии. П 

Печатные пособия 

Портреты известных поэтов, писателей. Д 

Карточки с индивидуальными заданиями для 

учащихся. 

К 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров, картинок. 

Д 

Оборудование класса 

Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев. 

К 

 


	Формы реализации программы:

