
 



Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение» рассчитан во 2 классе на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- умения осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- проявления интереса к чтению литературных произведений на уроках и дома; 

- проявления интереса к изучению творчества авторов, называть любимых авторов; 

- знания, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- умения проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слу-

шать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения; 

- знания приёмов сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- оценивать результаты своих действий; 

 - выделять из темы урока известные знания и умения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре)  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И.А.Крылова; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения; 

-сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ, находить сходства и 

различия. 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- вступать в общение в паре или группе; 

- создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; 

приводить    примеры похожих ситуаций из литературных произведений. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя; 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

- ориентироваться в книге, её элементах; 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

- распределять загадки на тематические группы; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); 

-определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами героя прочитанного или прослушанного текста; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»;  

- делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах; 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам;  

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника); 



- получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  

- сжато пересказывать содержание произведения; 

- определять героев басни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

2 класс (136ч) 

Писатели детям (30 час.) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».  

С.Маршак «Кот и лодыри».  

Стихотворения С.В.Михалкова, «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок».  

Стихотворения А.Л.Барто.  

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

 

Я и мои друзья (18 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова,  

Э.Мошковской, 

 В.Лунина.  

Рассказы Н.Булгакова,  

Ю.Ермолаева, 

 В.Осеевой. 

 

Люблю природу русскую. Весна (24ч) 
Весенние загадки. 

 Лирические стихотворения Ф.Тютчева,  

А.Плещеева,  

А.Блока,  

И.Бунина,  

С.Маршака,  

Е.Благининой,  

Э.Мошковской. 
 

И в шутку и всерьёз (30 час.) 

Б.Заходер 

Э.Успенский 

В.Берестов 

И.Токмакова 

Г.Остер 

В.Драгунский 

 

Литература зарубежных стран (34 часа) 

Бульдог по имени Дог 

Перчатки 

Храбрецы 

Сюзон и мотылёк 

Знают мамы, знают дети 

Шарль Перро 

Г.Х.Андерсен 

Эни Хогарт Мафин и паук 



 

 

 
Учебно-тематический план 

 
 
 

Содержание Кол-во 
часов 

  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения 

Писатели - детям 30 1 

Я и мои друзья 18 1 

Люблю природу русскую. Весна 24 1 

И в шутку и всерьёз 30 1 

Литература зарубежных стран 34 1 

всего 136  
 


	Предметные результаты

