
Муrшщгrальное бюджетное общеобразоватеJIьное }цреждение

<<Славянскlля средшя общеобрzвоватеJIън€lя шкода - детский сад>

Раздольненского района Республики Крым

Рассмотрено

на заседании методиtIеского

объединения

/-'l пLЛ.Кокоркина

Прdтокол Nч 1 от j/.08.20 l 7г.

согласоваrrо:

зам. дIрекгора по УВР
/1 /, 
7п. -,|' Л.П.Устинова

-----v-
3У авryста 201Т г.

<<Славянская

2017 r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

2 кIIАсс

нА 2017-2018 учЕБньй год

Грицишrной Н.П.учитеJIя начЕuIьньD( кJIассов МБОУ <<Славяrrскzи пIкола -
детский сад>

Утверждаю:

с. Славянское, 20|7 r.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1241 от 26.11.2010г (с изменениями и дополнениями); 

2.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
(с изменениями и дополнениями); 

3.  Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 
06.07.2015г.,  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Славянская школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.; 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
6. Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л.А. 

Виноградской, М.В. Бойкиной(М., «Просвещение», 2011г).Учебник «Литературное чтение» 
2класс с аудиприл.наэлектрон.носителе.Л.Ф.Климановой,В.Г.Горецкого, М.В.Головановой 
и др.в 2 ч.;М.Просвещение 2013г. 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  

Курс «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс и рассчитан на 448 ч.  

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели во 2 классе). 

 

Планируемые результаты обучения 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

2 

класс 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 



желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

(оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие); 

5. Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции; 

понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

6. Высказывать 

своё отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

учебнике. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

4. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

5. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях. 

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во2 классе является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 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. 

Средством достижения личностных результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

 

 

Содержание программы 

2 класс - 136 часов 

 

№ 

 

 

 

Раздел, тема урока Часы 

1 

 

 

 

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

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

Толстого 

Напутствие читателю Р. Сеф 

4 ч 

2 Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и 

небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси - лебеди». 

15 ч 

3 Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. 

Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина 

8 ч 

4 Русские писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

14 ч 

5 О братьях наших меньших  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, 

12 ч 



В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

6 Из детских журналов  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

9 ч 

7 Люблю природу русскую. Зима  

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

9 ч 

8 Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 

горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

17 ч 

9 Я и мои друзья  

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

Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

10 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

9 ч 

11 И в шутку и в серьез  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского. 

14 ч 

12 Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

12 ч 

 Итого:   136 ч 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

 

 

 

Раздел, тема урока Часы 

1 Самое великое чудо на свете  4 ч 

2 Устное народное творчество  15 ч 

3 Люблю природу русскую. Осень  8 ч 

4 Русские писатели  14 ч 

5 О братьях наших меньших  12 ч 

6 Из детских журналов  9 ч 

7 Люблю природу русскую. Зима  9 ч 

8 Писатели детям   17 ч 

9 Я и мои друзья  10 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна  9 ч 

11 И в шутку и в серьез  14 ч 

12 Литература зарубежных стран  12 ч 

 Итого:   136 ч 

 

 

 

 

 

 

 




