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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 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; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 
разными видами информации;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению и книге; обогащение 
нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле; 
развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и 
других стран.  
 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 
сформированность духовной потребности в книге как средстве познания мира и 
самопознания.  
 Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 
задач:  



 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. 
 

 
Место предмета в  учебном плане 

 
Программа адресована учащимся 3 «В» класса ГБОУ школы № 104 , продолжающим 
осваивать литературное чтение по программе Л.Ф.Климановой и др. УМК «Школа России». 
На обучение по предмету «Литературное чтение» отводится 136 часов (4 часа в неделю, 34 
недели). Уровень рабочей программы – базовый. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (136 ЧАСОВ) 
 
Вводный урок (1 ч) 
Самое великое чудо на свете (4ч) 
Что уже знаем и умеем.  
В мире книг. 
Устное народное творчество (14ч)  
Русскиенародные песни. 
Докучные сказки. 
Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-
Бурка». 
Поэтическая тетрадь 1 (11ч)  
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;  А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 
рожь над жаркой нивой...»;  И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 
«Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели (24ч)  
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 
о царе Салтане...»;  
2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 
3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 
4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря». 
Литературные сказки(8ч) 
1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 
Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  
2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»;  
3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были и небылицы (10 ч) 
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  
2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;  
3. А. И. Куприн. «Слон». 



Поэтическая тетрадь 2(6 ч) 
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  
2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;  
3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое (16ч) 
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  
2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;  
4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;  
5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»;  
6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  
7. В. П. Астафьев. «Капалуха»;  
8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь3 (9ч) 
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  
2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»;  
3. С. В. Михалков. «Если...»;  
4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  
2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;  
3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 
4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;  
5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
Зарубежная литература (8 ч) 
«Храбрый Персей»  
 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
По страницам детских журналов (8ч) 
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  
2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»;  
3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
 
Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела 
Количество 
часов 

1 Вводный урок 1 
2 Самое великое чудо на свете  4 
3 Устное народное творчество  14 
4 Поэтическая тетрадь 1  11 
5 Великие русские писатели  24 
6 Литературные сказки  8 
7 Были-небылицы  10 
8 Поэтическая тетрадь 2 6 
9 Люби живое  16 
10 Поэтическая тетрадь 3 9 
11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  12 
12 Зарубежная литература  6 



13 По страницам детских журналов  13 
14 Итоговый урок 2 
 Итого 136 
 

Количество контрольных работ за год 

Вид контроля Количество 

Контрольная работа 1 

Диагностическая работа  1 

Проект 2 

 
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный. 

 

 
Учебно-методический комплекс 

 
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть  1. – М.: Просвещение, 2020. 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2021. 
3. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс. М.: 
«Просвещение», 2020. 
4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс М.: «Вако», 

2012. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Требования к оснащению учебного процесса на уроках литературного чтения. 

Для работы учащимся необходимо: 
Печатные пособия 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 
 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
 Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя: 

 Классная доска с креплениями для таблиц. 
 Магнитная доска. 
 Персональный компьютер с принтером. 
 Ксерокс 
 Интерактивная доска  

Экранно-звуковые пособия 



 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 
программой обучения. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному 

чтению. 
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате прохождения программого материала учащиеся научатся: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс 
на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора 
к герою, событию; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 
виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 



 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
 читать по ролям литературное произведение; 
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

 
Планируемые результаты по курсу«Литературное чтение» 

 
Личностные результаты   

  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
многофункционального российского общества; 

  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  
  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
  активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
  использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

Предметные результаты  
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 
в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 



уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, на основе личного опыта. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений: 

 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. 
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