
Литературное чтение
2 класс

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений,
разработана  для  общеобразовательного  2   классов  ГБОУ СОШ № 548  с  углублённым
изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель учебного предмета:
формирование  читательской  компетентности  младшего  школьника,  осознание  себя  как
грамотного  читателя,  способного  к  творческой  деятельности,  как  средства
самообразования. 
Задачи:
 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса

к чтению и книге;
 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
 воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отраженной  в

художественной литературе;
 формирование  нравственного сознания и эстетического вкуса  младшего школьника;

понимание духовной сущности произведений.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) (далее
— ФБУП-2004)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на  2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в
ОУ,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

4. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

5. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

7. Устав ГБОУ СОШ №548
8. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
9. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
10. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
11. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
12. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
13. Программа  разработана  на  основе  примерной  программы  начального  общего

образования, авторской программы «Литературное чтение» 2 класс Климановой Л.
Ф.  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Описание места курса в учебном плане, используемый УМК
На изучение курса во втором классе отводится 4 ч в неделю, всего 136ч (34 учебные

недели). 
Используемый  УМК:  Литературное  чтение.  2  класс  :  учеб.  для  общеобразоват.

учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2012. Бойкина, М. В.
Литературное чтение. 2 класс: рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. Виноградская. – М.:
Просвещение,  2014  М.В.  Бойкина.  Литературное  чтение.  Диагностические  работы  для
учащихся 2 класса.    Ж СМИО Пресс, 2015

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:
 формирование необходимого уровня читательской компетентности;
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного

произведения;
 овладение  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа,  преобразования

художественных, научно-познавательных и учебных текстов;
 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
 умение пользоваться словарями и справочной литературой;
 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
 умение  составлять  несложные  монологические  высказывания  о  произведении

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;
 умение  декламировать  (читать  стихи  наизусть)  стихотворные  произведения,

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса
К  концу  изучения  во  втором  классе  курса  «Литературное  чтение»  будет

сформирована  готовность  обучающихся  к  дальнейшему  образованию,  достигнут
необходимый  уровень  их  читательской  компетентности,  литературного  и  речевого
развития.
Второклассники научатся:

 осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения
другим предметам и в дальнейшей жизни;

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в
минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
поисковое);

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании)
художественную  литературу,  получая  от  этого  удовольствие;  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
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сущности;
 определять  авторскую  позицию  и  выражать  свое  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: сказки, загадки,

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.;
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение)

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 биб-
лиотеке.

Второклассники получат возможность научиться: 
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества 
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять  в  учебной  и  в  реальной  жизни  доступные  для  освоения  в  данном

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать  способность  к  эмоционально-нравственной  отзывчивости  (на  основе

сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать  полученную  при  чтении  научно-популярного  и  учебного  текста

информацию в практической деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности.

Содержание учебного предмета
Тема Количество

часов
Содержание

Введение 1 ч Знакомство  с  учебником,  системой
условных  обозначений,  содержанием
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учебника, словарем.
Самое великое чудо на свете 4 ч Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека»
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. 
Горького, Л. Толстого. Старинные и 
современные книги. Напутствие читателю 
Р. Сефа

Устное народное творчество 15 ч 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».
Проверим себя и оценим свои достижения.

Люблю  природу  русскую.
Осень 

8 ч Осенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 
Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 
Толстого, С. Есенина, В.Брюсова, 
В.Берестова.
Проверим себя и оценим свои достижения.

Русские писатели 15 ч А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 
вступление к поэме «Руслан и Людмила».
И. А. Крылов. Басни.
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы.
Веселые стихи И.Токмаковой и 
Ю.Могутина
Проверим себя и оценим свои достижения.

О братьях наших меньших 12 ч Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. 
Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 
Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки.
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Проверим себя и оценим свои достижения.

Из детских журналов 9 ч Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, 
А. Введенский 
Проект «Мой любимый детский журнал»
Проверим себя и оценим свои достижения.

Люблю  природу  русскую.
Зима

9 ч 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
Проверим себя и оценим свои достижения.

Писатели - детям 17 ч 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 
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для детей 
Проверим себя и оценим свои достижения.

Я и мои друзья 10 ч Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 
Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. 
Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой.
Проверим себя и оценим свои достижения.

Люблю  природу  русскую.
Весна

10 ч Весенние загадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 
Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
Проверим себя и оценим свои достижения.
Проект «Газета «День Победы – 9 мая»»

И в шутку, и всерьез 15 ч Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, 
В. Берестова, И. Токмаковой.
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, 
Г. Остера, В. Драгунского.
Проверим себя и оценим свои достижения.

Литература  зарубежных
стран

12 ч 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»
Проверим себя и оценим свои достижения.

Формы организации образовательного процесса
Программа  предусматривает  проведение  уроков  изучения  нового  материала

(УИНМ),  уроков  развития  умений  и  навыков  (УРУиН),  уроков  обобщения  и
систематизации (УОиС), комбинированных уроков, уроков-проектов.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является

учебный диалог.

Виды и формы организации контроля
Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде

индивидуального  или  фронтального  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания
произведения (полно,  кратко,  выборочно),  выразительное чтение наизусть или с листа.
Возможны и  небольшие по объему письменные работы (ответы на  вопросы,  описание
героя  или  события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,  иллюстрациями  и
оглавлением.

Тематический контроль проводится  после изучения определенной темы и может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 
проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы.
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№ Содержание программного
материала

Количество
часов

Практическая часть

чтение
наизусть

проект проверочна
я работа

1 Введение 1 ч
2 Самое великое чудо на свете 4 ч 1
3 Устное народное творчество 15 ч 2 1
4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 1 1
5 Русские писатели 15 ч 3 1
6 О братьях наших меньших 12 ч 1
7 Из детских журналов 9 ч 1 1 1
8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч 1 1
9 Писатели - детям 17 ч 1 1
10 Я и мои друзья 10 ч 1
11 Люблю природу русскую. Весна 10 ч 2 1 1
12 И в шутку, и всерьез 15 ч 3 1
13 Литература зарубежных стран 12 ч 1 1
14 Всего 136 ч 14 4 11
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