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  Пояснительная записка 
 Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в соответствии Федера-

льным государственным образовательным стандартом начального общего образования, ООП 

начального общего образования МБОУ «Партизанская школа » по курсу «Литературное чтение» 

рабочей авторской программой по литературному чтению для 1-4 классов Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. и др. (Сборник рабочих программ «Школа России».М.: Просвещение, 2014г) ; 

Учебным планом  МБОУ «Партизанская школа  » на 2016/2017 учебный год; учебником Кли-

манова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. Учебники. 2 класс. В 2-х ч.-М.: Просве-

щение, 2014г 

            Планируемые   результаты  изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Предметные  результаты:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

  элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования текстов. 

 умение самостоятельно выбирать литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 умение составлять несложные монологические высказывания, 

 устно составлять небольшие тексты повествовательного характера, 

 уметь декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

 выступать перед знакомой аудиторией с небольшими выступлениями 

 читать целыми словами  с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения – 
не   менее 45 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

 понимать содержание прочитанного произведения; 

 находить заглавие текста; 

 различать и сравнивать жанры художественной литературы (рассказ, сказка, 
стихотворение); 

 читать наизусть стихи. 
                Получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

                     Личностные результаты: 

-  осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

- 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; 

- полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки  зрения и уважение мнения собеседника. 

 

                 Метапредметные результаты: 

-  освоение приёмов поиска нужной информации; 

- овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации  

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение  средств 

художественной выразительности и др.),  

- умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и  способов взаимодействия 

с  окружающим миром; 
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- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;           

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и  освоение правил групповой  работы. 

  

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и задач 

создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским  

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного 

произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведческого характера: 

простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение 

первоначальных представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, 

сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 
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героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на 

основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных 

национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное единство 

российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача  основных  мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как 

формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание вопроса 

собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и 

задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического 

высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном 

произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование норм речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечественной 

и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечественные 

произведения (с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия 

младших школьников. 

 Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений 

узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
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пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: 

лексика, построение (композиция).  

Нахождение в тексте, определение значения в  художественной  речи  (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 

олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие 

интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его видения мира, образного 

миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с элементами 

сочинения, создание  собственного   текста   на  основе  художественного  произведения  (текст по 

аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные 

отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к 

прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать 

тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и 

музыки. 

                 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Знакомство с учебником  по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

 Самое великое чудо на свете.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека».  

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний.  

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество . 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль-собиратель пословиц русского 

народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки-малые жанры устного народного творчества. Отличие прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа.  

Считалки и небылицы. Ритм-основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки. Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики»,  

Использование приёма  звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  
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Герои сказки. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица её героев.  

Люблю природу русскую. Осень.  

Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева,  А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина.  

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. Сравнение. Прием звукописи как средство выразительности.  

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Русские писатели. 

А. С. Пушкин - великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  

«Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в 

сказке. Характеристика героев произведения.  

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен  И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Характеристика героев басни. 

Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басни. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Подробный пересказ. 

О братьях наших меньших. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев.  

Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

Из детских журналов . 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима.  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.   

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме.  

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.   

Писатели  детям. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость».  «Федорино горе». Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 
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С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли».  Эпическое стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. А. Л. Барто. Н. Н. Носов. Юмористические  

рассказы для детей.  Герои юмористических произведений. Составление плана текста. 

Я и мои друзья . 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина.  

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа.  

Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Люблю природу русскую. Весна.  

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева,  А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Машковской. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как средство создания  весенней картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьёз . 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка.  

Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев  стихотворения. Ритм  стихотворения. Инсценирование 

стихотворения. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям  юмористического текста. 

Восстановление последовательности  текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов.  

Литература  зарубежных  стран. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро.  «Кот в сапогах».  «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Г. Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Э. Хогарт. 

«Мафин и паук». Составление плана сказки для подробного пересказа.  

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».  

 Резервные уроки. 

 Будут  использованы при необходимости на повторение тем раздела «Литература 

зарубежных стран»: КВН , викторина по сказкам. 

                                       Тематический план 

№ 

п/п 

                         Наименование разделов и тем   Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ  4 

3 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  15 

4 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ.  8 

5 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ  13 

6 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  12 

7 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  9 

8 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА  9 

9 ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ  17 

10 Я И МОИ ДРУЗЬЯ  10 

11 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА 10 

12 И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ  14 

13 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  11 

14 РЕЗЕРВНЫЙ УРОК. 3 

 ИТОГО 136  
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