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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

программы учебного курса «Литературное чтение» (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ 

СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности в деятельности, 

совершенствование умения устанавливать в доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

«Литературное чтение» является овладение основными видами устной и письменной  

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации.  

Курс литературного чтения закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. 

Предметом изучения курса является художественная литература, которая оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

На уроках литературного чтения реализуются следующие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся:  

- получение представлений о традиционных моральных нормах российских народов (в т.ч. 

православия); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений (в т.ч. в семье) на 

примерах литературных персонажей, сюжетов литературных произведений. 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных проектов; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

«Литературное чтение» Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой, являющийся составной 

частью системы «Начальная школа XXI века», входящий в федеральный перечень 

учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 576 от 

08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

          Основной формой организации учебного процесса является урок, которые проводится 

согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 

года. 

Предмет состоит из 102 часов в году (3 часа в неделю), включая 

- 12 часов на внутрипредметный модуль «Мы - читатели», 

- 1 час на метапредметный модуль «Проектно-практические задачи»,  

- 2 часа на метапредметный модуль «Предметная неделя. Сказочный калейдоскоп», 

- 4 часа на метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов».  



    Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, 

наблюдения.  

Цель внутрипредметного модуля «Мы – читатели» – помочь ребенку стать читателем: 

подвести  к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Задачи модуля: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча,выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным,  изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Метапредметные образовательные модули представляют собой организованную 

деятельность младших школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику 

важно посмотреть на предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом 

и эмоциональном плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с 

точки зрения биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, 

скульптора и т.д.  

Целью метапредметного модуля является создание определенного продукта в 

соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся 

ключевыми в его рамках. Задачи модулей: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

    Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной, также используются дидактические игры, 

наблюдения.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык 

и родная литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года No 1577. 

Учебный предмет «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебный предмет «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

Интегрированный курс родной (русской) литературы опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его.  

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родная литература» в предмет 

«Литературное чтение» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры; 



- формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- создание условий для понимания обучающимися литературы, как художественной 

модели мира (на материале выдающихся произведений литературы); 

- создание условий для осознанного принятия гуманистических ценностей, 

утверждаемых лучшими произведениями отечественной и мировой литературы; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, готовности учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе восприятия литературного художественного 

произведения. 

Планируемые результаты  
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут формироваться:  

- положительное отношение к школе; 

- интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, 

отраженных в художественном тексте; 

- умение выделять поступок как проявление характера героя; 

- эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту литературных 

произведений; 

- чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи; 

- понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада 

жизни своей семьи; 

- умение сопоставлять поступки людей, в т.ч и свои, с поступками героев литературных 

произведений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

- ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

- выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

- оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей работы; 

- корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

- соотносить внешнюю оценку и самооценку; 



- самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела 

программы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем основные части; 

- сравнивать художественный и научно – популярный текст; 

- обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

- ориентироваться в содержании учебника; 

- пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

- осознавать роль названия произведения; 

- понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

- видеть отличия народного и авторского текста; 

- подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

- подбирать слова – определения для характеристики героев; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

- уважать мнение собеседников; 

- участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности и по необходимости вносить в неё коррективы; 

- действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

корректировать действия участников коллективной творческой деятельности; 

- ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, 

семейные отношения, близкие родственники; 

- понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

- понимать контекстную речь взрослых; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 

- читать наизусть стихотворения разных авторов; 

- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки по 

заданию (выборочное чтение); 

- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 

- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого автора; 

- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по содержанию 

текста; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

- строить высказывание по образцу; рассказывать о событиях произведения то первого и 

третьего лица; 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 



- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием 

текста; 

- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения чувств 

героя; 

- понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя); 

- оценивать литературного героя произведения по его поступкам; 

- составлять описание природы, предметов 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличать искусство от науки; 

- представлять сходство и различие литературы и других видов искусства (музыка, 

живопись); 

- определять тему произведения; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и кино; 

- воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 

- осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 

- узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 

- понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому; 

- определять тональность и характер произведения (героический, юмористический). 

Содержание курса литературного чтения 2 класса 

Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об отношениях к людям; 

произведения о добре и зле, кривде и правде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, фамилия 

автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, 

рифма, обращение, сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. Детские 

газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения, а также различных произведений. Оценка эмоционального 

состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и истории 

Контроль знаний 

1.Школьный мониторинг  

2. Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

Учебно-методическое обеспечение 
I. Учебный комплект для учащихся: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 2класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2018. 



2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: рабочая  тетрадь  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – М. :Вентана-Граф, 2016. 

Для учителя: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

II. Печатные пособия: 

1. Таблицы по литературное чтению  1-4классов.  

 2. Портреты выдающихся писателей.  

III. Информационные средства  

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Интернет.  

IV. Экранно-звуковые пособия.  

1. Видеофильмы по истории развития литературного чтения.  

V. Технические средства обучения  

1. Компьютер.  

2. Экран (на штативе или навесной). 

Информационные ресурсы:  

1. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: 

http://teacher.fio.ru  

2. Новые технологии в образовании. – Режим доступа : http://edu.secna.ru/main  

3. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka  

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 

«О нашей Родине» 

1 Определение в тексте главной мысли на примере произведения            

Ф. Савинова « Родина» 

1 

2 Картины родины в стихотворении И. Никитина «Русь» 1 

3 Авторский замысел произведения С. Романовского  «Слово о Русской 

земле» 

1 

«Народная мудрость (устное народное творчество)» 

4 Народная песня «Я с горы на гору шла…» Загадки 1  

5 Ознакомление с жанровыми особенностями былины. «Как Илья 

Муромец богатырем стал» 

1 

6 Определение в тексте главной мысли на примере былины «Три поездки 

Ильи Муромца» 

1 

7 Фольклор: шутка, считалка, потешка, пословицы.  1 

8 Сравнительный анализ произведений А. Барто  «Катя» и  

Б. Заходера  «Перемена» 

1 

9 С. Баруздин  «Стихи о человеке и его словах», 

 «Как Алешке учиться надоело» 

1 

10 Характеристика главного героя рассказа  Н. Носова «Заплатка».   1 

11 Ознакомление с жанровыми особенностями басен. И. Крылов «Лебедь, 

щука и рак».  

1 

12 Особенности развития сюжета в произведении М. Зощенко «Самое 

главное» 

1 

13 Сравнительный анализ произведенийА. Митта «Шар в окошке» и  

Е. Пермяка «Две пословицы» 

1 



14 Определение в тексте главной мысли на примере произведенияВ. 

Беспалькова «Совушка».  

1 

15 Ознакомление с жанровыми особенностями произведения В. Сутеева 

«Снежный зайчик» 

1 

16 Русская народная сказка 

 «У страха глаза велики» 

1 

17 Ознакомление с жанровыми особенностями произведения Х. К. 

Андерсена «Пятеро из одного стручка» 

1 

18 Б. Гримм «Семеро храбрецов» 2 

«Уж небо осенью дышало…» 

19 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» Г. Скребицкий «Осень». 1 

20 Сравнительный анализ произведенийЭ. Шима «Белка и ворон»и 

Е. Трутнева «Осень» 

1 

21 Картины природы в произведениях Н. Рубцова «У сгнившей лесной 

избушки…», М. Пришвина «Недосмотренные грибы» 

1 

22 Картины природы  у Э. Шима «Храбрый опенок». 1 

«Снежок порхает, кружится» 

23 Определение в тексте главной мысли на примере произведенияЗ. 

Александровой «Зима» 

1 

24 Э. Шим «Всем вам крышка». 

К. Ушинский «Мороз не страшен» 

2 

25 Особенности развития сюжета в произведенииРусская сказка «Дети 

Деда Мороза». 

1 

26 Ознакомление с жанровыми особенностями произведения М. 

Пришвина «Деревья в лесу» 

1 

27 Авторский замысел произведения 

И. Сурикова «Детство» 

1 

28 Характеристика главного героя рассказа В.Даля «Девочка Снегурочка» 1 

29 Русская народная сказка «Снегурочка» 1 

30 Г. Скребицкий,  В. Чаплина «Как белочка зимует» 1 

31 Определение в тексте главной мысли на примере произведенияИ. 

Соколова-Микитова «Узоры на снегу» 

1 

32 Произведения о зимней природе. 

И. Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?» 

1 

«Здравствуй, праздник новогодний». 

33 Авторский замысел произведения 

С. Михалкова «В снегу стояла елочка» 

2 

34 Особенности развития сюжета в произведении А. Гайдара «Елка в 

тайге» 

2 

35 Урок – обобщение «Проверь себя» 1 

36 Урок-утренник  

«Идет волшебница - зима» 

1 

«Произведения о животных» 

37 Сравнительный анализ произведений:Народная песня «Буренушка»и 

В. Жуковского «Птичка». 

1 

38 Картины природы  в рассказах К. Ушинского «Кот Васька», 

Е. Благининой «Голоса леса». 

1 

39 Характеристика героя рассказа К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

Пословицы, загадки 

1 

40 Особенности развития сюжета в произведенииВ. Бианки «Еж 

спаситель». 

1 



М. Пришвин «Журка» 

41 Сравнительный анализ произведенийМ. Дудина«Тары-бары…»и 

В. Бианки «Хвосты» 

1 

42 Сравнительный анализ произведенийК. Ушинского  «Плутишка кот» и 

К. Паустовского «Барсучий нос» 

1 

43 Определение в тексте главной мысли на примере русской народной 

сказки «Зимовье зверей» 

1 

44 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича»  1 

«Зарубежные сказки» 

45 Характеристика главного героя украинской сказки  «Колосок». 1 

46 Ознакомление с жанровыми особенностями английской сказки «Как 

Джек ходил счастья искать» 

1 

47 Авторский замысел  

норвежской сказки «Лис Миккель и медведь Бамсе» 

1 

48 Английская народная сказка «Сказка про трех поросят» 1 

«Рассказы, стихи, сказки о семье». 

49 Авторский замысел произведения 

Л. Толстого «Лучше всех» 

1 

50 Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня 1 

51 М. Лермонтов «Спи, младенец, мой прекрасный…» 

Л. Осеева«Сыновья» 

А. Майков «Колыбельная песня» 

1 

52 Определение в тексте главной мысли на примере произведенийЛ. 

Толстого «Отец и сыновья» и  А. Плещеева «Дедушка». 

1 

53 Л. Воронкова «Катин подарок»,  

Ю.Коринец «Март» 

1 

54 А. Плещеев «Песня матери». 

А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

1 

55 Авторский замысел произведения 

В. Солоухина «Деревья» 

1 

«Весна, весна, красная…» 

56 Народная песня «Весна, весна красная!». 

А. Чехов «Весной» 

1 

57 Картины природы  в стихотворении А. Пушкина  «Гонимы вешними 

лучами…» 

1 

58 Особенности развития сюжета в произведенииГ. Скребицкий «Весна-

художник» 

1 

59 С. Маршак «Весенняя песенка» 1 

60 Картины природы у Э. Шима «Чем пахнет весна» 1 

61 Картины природы  у Е. Баратынского «Весна, весна!». 1 

62 Произведения о Дне Победы.  

С. Михалков «Быль для детей» 

1 

63 Ознакомление с жанровыми особенностями произведения С. Баруздина 

«Салют» 

1 

64 Ознакомление с жанровыми особенностями произведений А. Куприна 

«Скворцы» и  Н. Сладкова «Скворец-молодец» 

1 

65 Ознакомление с жанровыми особенностями произведений Н. Сладкова 

«Апрельские шутки» и  

А. Барто «Апрель» 

1 

66 Фольклор: песенка-закличка, загадка 1 

67 Авторский замысел произведения 1 



В. Жуковского «Жаворонок» 

68 Сравнительный анализ произведенийО. Высоцкой «Одуванчик» и  

М. Пришвина «Золотой луг» 

1 

69 Картины природы  у П. Дудочкина «Почему хорошо на свете» 1 

70 Определение в тексте главной мысли на примере произведения М. 

Пришвина «Ребята и утята» 

1 

71 Авторский замысел произведения 

Б. Заходера «Птичья школа» 

2 

«Волшебные сказки» 

72 Особенности развития сюжета в русской народной сказке 

«Хаврошечка» 

1 

73 А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

74 Характеристика главного героя сказки  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

75 Характеристика главного героя произведения Л. Кэрролла «Алиса в 

стране чудес» 

2  

Контроль знаний 

1 Школьный мониторинг 1 

2 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

Образовательные модули 

1 Внутрипредметный модуль «Мы - читатели» 12 

2 Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование 

текстов»: 

1) Геометрия вокруг нас (октябрь) 

2) Новый год шагает по планете (январь) 

3) Братья наши меньшие (март) 

4) Наша планета Земля (апрель) 

4 

3 Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи. С чего 

начинается Родина» (декабрь) 

1 

4 Метапредметный модуль «Предметная неделя. Сказочный 

калейдоскоп» 

2 

ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


