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Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению во 

2  классе 

Предметные результаты: 

К концу обучения во втором классе учащиеся должны:  

понимать: 

 литературу как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 значимость 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; 

овладеть: 

 чтением вслух и про себя; 

  элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использованием разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое);  

 уметь:   

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 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; 

 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).  

 написать отзыв на прочитанное произведение;  

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение создавать собственный текст на основе             художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 
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Содержание программы 

 

Литературное чтение 2 класс (119 ч.) 

Самое великое чудо на свете  

 Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

 Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

 

Устное народное творчество  

 Произведения малого фольклорного жанра: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки.  

  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

 

Русские писатели  
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

 

О братьях наших меньших  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

 

Из детских журналов  
Произведения из детских журналов.  

 

Люблю природу русскую. Зима  

 Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

 Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

 

Писатели детям  

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

и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

  Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

 

Я и мои друзья  

 Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина.  

 Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

 

И в шутку и всерьёз  
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм  

 

Люблю природу русскую. Весна  
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 Весенние загадки.  

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

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

 

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.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Тема Кол-во часов 

Самое великое чудо на свете  2 часа 

Устное народное творчество  11 часов 

Люблю природу русскую. Осень  8 часов 

Русские писатели  10 часов 

О братьях наших меньших  8 часов 

Из детских журналов  1 час 

Люблю природу русскую. Зима  15 часов 

Писатели детям  14 часов 

Я и мои друзья  11 часов 

И в шутку и всерьёз  13 часов 

Люблю природу русскую. Весна  15 часов 

Литература зарубежных стран  11 часов 

Всего:  119 часов 

 


