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Рабочая программа по предмету Литературное чтение для 2 класса  разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2015 г., а также авторской программы О.В. Кубасова, которая обеспечена учебником: Кубасова 

О.В. Литературное чтение: учебник для 2 кл. общ.учр.. В 3 ч. / О.В. Кубасова. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2015г.  

На предмет Литературное чтение для 2 класса учебным планом основной образовательной 

программы  начального общего образования отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Формируемая часть образовательной программы по Литературному чтению 

представлена в виде внутрипредметного образовательного модуля «Истоки» (25 часов).  

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

• положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбору 

и чтению книг;   

• нравственно-этическая ориентация; формирование эстетических чувств и представлений;   

• развитие эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;  

•  развитие дружеского отношения к другим детям.   

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

• понимать и принимать учебную задачу;  

• использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия;   

• прогнозировать;   

• осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;  

• осуществлять самоконтроль при чтении.  

Познавательные УУД:  

• понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);   

• выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;   

• выделять главное;  

• составлять небольшой план;  

• ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию 

(оглавлению);   

•  ориентироваться в книгах;  

• устанавливать  

• элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения;  

• выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;  



3 
 

• сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям;   

• выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  

• анализировать особенности языкового оформления текста;  

• ранжировать книги и произведения;   

• обосновывать свои утверждения.   

Коммуникативные УУД:  

• согласовывать свои действия с партнѐром;  

• уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения 

на уроке;  

• готовность оказать помощь товарищу;  

• способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации;  

• выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определѐнном программой уровне) монологической и диалогической формами речи.   

ИКТ компетенции:   

• поиск информации в компьютере; 

• организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова;  

• сохранение найденной информации;  

• составление списка используемых информационных источников; 

• работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации);     

• анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

• определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.   

 

Предметные результаты:  

 Формирование положительной мотивации к чтению.  

 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы.  

 Развитие воссоздающего воображения.  

 Обучение адекватному восприятию читаемого.  

 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой специфике.  

 Совершенствование всех сторон навыка чтения.  

 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о ком он написал.  

 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 

содержанию и форме литературного произведения.  

 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности.  

 Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном 

круге чтения.  
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 Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).   

 Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и выбирать 

адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его особенностями.  

 Овладение приѐмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и 

изучающего чтения.  

 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, 

в Интернете.   

 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой).   

 Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания.  

 Развитие литературных способностей.   

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Перечень и название тем  

 Учимся читать: читая – думаем    

 Учимся читать: читаем правильно и быстро    

 Учимся читать: читаем выразительно   

 Учимся работать с текстом: автор и его герои    

 Учимся работать с текстом: план и пересказ   

2.2.  Содержание раздела или темы 

 

 

 

Содержание программы 

Круг чтения 
Круг чтения составляют произведения фольклора, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. 

Учимся читать: 

Читая — думаем (24 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; 

В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. Юдалевич, «Три 

плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый снег…», «Зимой 

Ваня сделал кормушку…»; А. Шибаев «Кто слово найдет»;                  В. Берестов «Если хочешь 

пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как волк песни пел»;                       С. Прокофьева «Сказка о 

том, как зайцы испугали серого волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», 

«Очень вредная крапива»; Л. Толстой «Косточка»; 

С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. 

Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»;                      А. 

Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка 

«Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку…», 

Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин 

«Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два мороза». 



5 
 

 

Читаем правильно (7 ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и 

овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. 

Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер 

«Муравей». 

Читаем быстро (5 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»;                      М. 

Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*;                    Э. 

Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»;            В. 

Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка 

«Храбрый мальчик». 

Читаем выразительно (17 ч.) 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»*; С. Воронин «Храбрый 

клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. Осеева 

«Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. 

Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные 

яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «3аяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, 

мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый 

волк»; Дж. Родари «Рыбы»;                      Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая 

кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого 

исчезли полоски»;                   К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: 

 

Автор и его герои (26 ч.) 

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»;                     Л. 

Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар 

«Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. 

Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк 

«Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Правда, мы будем всегда?», 

«Вольный осенний ветер»; Л. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская сказка «Заяц-

хваста». 

 

План и пересказ (23 ч.) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; 

Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. 

Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился летать»; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*;                    К. Ушинский «Два 

козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как утенок свою тень потерял»; Е. 

Карганова «Как цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

 Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего, 

в силу внимания к личности автора). 
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 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж  (его портрет, речь, мысли, поступки, 

мотивы поведения),  лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

 Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи   средств 

выразительности:  звукописи, эпитетов, художественных повторов, 

сравнений,   олицетворений. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения  (ритм, рифма). 

 Жанровое разнообразие произведений:   народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ,  стихотворение, басня  – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность  (на основе литературных произведений) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, чтение по ролям,   драматизация;   словесное, графическое и 

музыкальное  рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение 

прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного 

чтения 

 Пополнение и структуризация классной  библиотечки (уголка чтения). 

 Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А.Л. 

Барто,  В.А. Осеевой. 

 Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

 Участие в конкурсе чтецов. 

 Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

 Создание спектакля по сказке «Два мороза» или «Морозко». 

 Создание сборника произведений  о   родине. 

 Создание сборника произведений  о   зайцах. 

 Создание сборника  любимых стихотворений. 

 Сочинение собственных произведений  в жанре рассказа, сказки. 

 Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

 Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения стихотворений 

о родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.А. Цыферова «Как 

Цыпленок впервые сочинил сказку»). 

 Участие в читательской конференции по   теме  «С чего начинается родина?» 

(Образ  родины в произведениях писателей и в картинах художников) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

 

Истоки 

Родной очаг (7 часов) 
ИМЯ – Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? 

СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь. Забота. Согласие и почитание родителей – основа 

семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. 

Поколения и родственники. Память о роде. Честь рода 
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ДОМ – территория семьи. Мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. Праздники 

и будни. Семейные реликвии и святыни. 

ДЕРЕВНЯ-земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и деревенская 

улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД – в чем его отличие от дерени. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. 

Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков? Милосердие. 

 

Родные просторы (7 часов) 

НИВА И ПОЛЕ труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. Нива священна. 

Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется сила и дух человека? Поле и 

воля. 

ЛЕС – как лес служит человеку? Дары природы. В чём красота леса? Тайны леса. Сказочные 

герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА – о чем говорят названия рек?  Как река служит человеку? В чем красота реки и ее берегов?  

Течение реки и ход времени. Вода живая. Мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН – как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? Тайны 

моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ – ДОРОГА- путь к счастью. Путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. Путники. 

Паломники. Гостеприимство. 

 

Труд земной (6 часов) 

СЕВ И ЖАТВА – народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать 

вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ – какие животные издавна живут с человеком? Забота о животных. Как 

разделили эти заботы мужчины, женщины и и дети? Какие праздники связаны с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ – прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. Как 

ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-УМЕЛЬЦЫ – что строили из дерева? Как рубили дома? Почему предпочитали 

деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей строить мир в 

душе.. 

ЯРМАРКА – купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – народны 

праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

 

Труд души (5 часов) 

СЛОВО – слова умные, добрые. Меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-молитва. 

Слово библии. 

СКАЗКА – как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет житейская 

мудрость. 

ПЕСНЯ - песня рождается. Когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, 

застольные и торжественные. Частушки. Гимн. Песня задушевная. 

ПРАЗДНИК – смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздники 

года. 

КНИГА – библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В чем 

состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного. Преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный уголок. Как 

икона помогает в жизни и чему учит человека? 
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ХРАМ – почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит труд 

многих людей. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование тем Всего часов Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и 

другие формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Учимся читать: 

читая – думаем    

24 ч Тест – 1  

Стихотворение – 4 

Учимся читать: читаем 

правильно и быстро    

12 ч Стихотворение – 2  

Тест – 1  

Учимся читать: читаем 

выразительно   

  

17 ч Тест – 1  

Стихотворение – 3 

Пр/чит.грам. – 1  

Учимся работать с текстом: 

автор и его герои    

26 ч Стихотворение – 2  

Тест – 1  

Учимся работать с текстом: 

план и пересказ   

  

  

23 ч Тест – 1  

Стихотворение – 2 

Промеж.ат. – 1 

В том числе ВПМ «Истоки» 25 ч  

Итого  102 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


