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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по литературному чтению составлена: 
     1. Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
    2. В соответствии с требованиями Федерального Государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования от 31 мая 2021г. за № 
286. 
     3.  Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022  №801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году»; 
     4. Приказа МП РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 
     5. Положения ГБОУ школы №104 от 30.08.2016 приказ №88 «О разработке рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности».  
      6.  Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №104. 
      7. Учебного плана ОУ на 2022/2023 учебный год. 
     8.На основе авторской программы по литературному чтению авторов Л.Ф.Климановой, 
М.В.Бойкиной, составленной в соответствии с ФГОС начального общего образования, 
УМК «Школа России».  

 
 

Цели и задачи курса 
 
 Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 
языком обучения направлено на достижение следующих целей:  

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 
видами текстов; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к 
чтению и книге; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 
произведение; 
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
Задачи учебного предмета: 
 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 



- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 
особенно ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 
героями литературных произведений; 
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 
опыт ребёнка; 
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 
умения; 
- работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным. 
 

Программа адресована учащимся 2 класса ГБОУ школы № 104, продолжающим осваивать 
курс литературного чтения по программе Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной, УМК «Школа 
России». 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается во 2 классе–
136ч(4 ч в неделю, 34 учебные недели). Уровень рабочей программы – базовый. 

     Учебники УМК для 2 класса включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 
1.Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Сборник  рабочих программ 
«Школа России» 1 - 4 класс. М.: «Просвещение», 2016. 
2.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1,2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) -3-е изд. - М: «Просвещение»,2017. 
3.Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л. Ф. Климановой и др. 
(«Школа России»). М.: «ВАКО», 2016г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование раздела 
 

Количество 
часов 

1. Самое великое чудо на свете 5 
2. Устное народное творчество 15 
3. Люблю природу русскую. Осень 8 
4. Русские писатели 14 
5. О братьях наших меньших 12 



6. Из детских журналов 9 
7. Люблю природу русскую. Зима. 9 
8. Писатели детям 17 
9. Я и мои друзья 10 
10. Люблю природу русскую. Весна. 9 
11. И в шутку и всерьёз. 14 
12. Литература зарубежных стран. 14 

Итого 136 
 
 

Педагогические технологии, применяемые на уроках русского языка: 
 

1) организация самостоятельной работы; 
2) проектная деятельность; 
3) учебно-исследовательская деятельность; 
4) развитие критического мышления; 
5) проблемно-диалоговое обучение; 
6) самоконтроль; 
7) здоровьесберегающие технологии. 

 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс (136 ч) 
 
Самое великое чудо на свете (5 ч) 
Книга- великое чудо на свете.О чем может рассказать школьная библиотека? Старинные и 
современные книги.Р. Сеф«Читателю» 
 
Устное народное творчество (15ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 
загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю.Мориц, «Петушок 
и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 
«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
 
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 
Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 
Русские писатели (14 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 
Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 
Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 
Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 
 
Из детских журналов (9 ч)  



 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. 
«Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. 
«Чудаки»;  А. Введенский. «Ученый Петя».Проект: «Мой любимый детский журнал». 
 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 
кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 
 
Писатели детям (17 ч)  
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой 
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 
добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 
 
Я и мои друзья (10 ч)  
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 
высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 
Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  
 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 
Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 
 
Литература зарубежных стран (14 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
(«Мафии и паук»). 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 
 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам; 
- 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; 
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 
- осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка); 



- испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков, 
поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при 
работе с художественными произведениями; 
- осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 
уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 
изучении произведений других народов; 
- проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 
свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 
разнообразным источникам информации; 
- знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 
литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика; 
- пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки; 
- различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 
литературных героев, доказывать соответствие; 
- знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 
компьютером. 
 

У второклассника продолжится формирование метапредметныхрезультатов обучения: 
 
Регулятивные УУД 
 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 
стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 
с эталоном (образцом); 
- оценивать свой ответ и планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

 
Познавательные УУД 
 

-ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание), определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника, дополнительную литературу; 
- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу 
(события в сказке); 
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 
- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 
находить нужную информацию в учебнике. 

 
Коммуникативные УУД 
 



- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки; 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- вступать в беседу на уроке и в жизни; 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- использовать средств языка и речи для получения и передачи информации. 
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