
Аннотация «Литературное чтение» 2 класс 
            Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной 

основной образовательной  программой образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. 

Савинов]. — М., Просвещение, 2010., рекомендациями авторской программы «Литературное чтение» 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. (Москва «Просвещение 2011г.),  школьного Положения о рабочей 

программе учебного предмета (курса) муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Саянская средняя общеобразовательная школа». 

Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

1. Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом: 2 класс / О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2019. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградова/ М.: Просвещение, 

2019. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс/Сост.С.В.Кутявина. – М. 

: Вако, 2019. 

На изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 часов (4 ч в неделю). 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге; 
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе; 
- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения.                                                 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

─ проявлять личную ответственность за свои поступки; 

─ проявлять интерес к учебной деятельности по предмету; 

─ проявлять навыки сотрудничества; 

─ проявлять уважение к своему народу, к своей родине; 

─ ценить, принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, мир, семья, 

настоящий друг; 

─ высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД: 

─ формулировать и удерживать учебную задачу; 

─ адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

─ составлять план и последовательность действий; 

─ выделять и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить. 

Познавательные УУД: 

─ извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний; 

─ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

─ понимать цель чтения; 

─ осуществлять смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД: 

─ слушать и понимать собеседника; 

─ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

─ адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

─ строить понятные для партнёра высказывания;  

─ принимать участие в работе парами; 

─ осуществлять взаимный контроль.  

 

Предметные результаты: 

В результате изучения литературного чтения во 2 классе учащиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в 

дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

- применять различные способы чтения; 

- полноценно воспринимать художественную литературу; эмоционально отзываться на прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с 

точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу по школе. 

            Содержание учебного предмета  

 № Название раздела  Количество 

часов 

 Вводный урок 1 

1 Самое великое чудо на свете 

Книги, прочитанные летом. Герои любимых книг.  

Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 

4 



 Старинные и современные книги. Подготовка сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чем может рассказать старинная книга». Высказывания 

о книгах К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа. 

пересказ научно-познавательных текстов. 

2 Устное народное творчество 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Рифма. Русские 

народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики». 

Использование приема звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси – лебеди». Герои сказок. 

Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 

15 

3 Люблю природу русскую. Осень 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. Интонация 

стихотворения.  

8 

4 Русские писатели 

А.С.Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Средства художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

басни. Нравственный смысл басен. Соотношение смысла басни с пословицей. 

Л.Н.Толстой. Басни Л.Н.Толстого. Подробный пересказ. 

14 

5 О братьях наших меньших 

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

В.Берестова. Научно-познавательный текст Н.Сладкова. рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.  

12 

6 Из детских журналов 

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

А.Введенский. ритм стихотворного текста.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

 

9 

7 Люблю природу русскую. Зима 

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 

8 Писатели детям 

К. Чуковский. Сказки «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я.Маршак 

«Кот и лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», Сила воли». Эпическое 

стихотворение. А.Л.Барто. стихи. Н.Н.Носов. Юмористические рассказы для 

детей.  

17 

9 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.  

10 

10 Люблю природу русскую. Весна 

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

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Настроение стихотворения. 

Звукопись. 

Проект «Создание газеты: 9 мая – День Победы», «Подготовка экскурсии к 

памятнику славы» 

10 

11 И в шутку и всерьез 

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

заголовка. Инсценирование стихотворения. Веселые рассказы для детей 

14 



Э.Успенского, Г.Остера, В.Драгунского. 

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: «Подготовка выставки книг «Мой любимый писатель-сказочник», 

«Создание справочника «Зарубежные писатели – детям» 

13 

 Итого  136 

 

 

 


