МБОУ «СОШ № 71» города Кирова
2 класс
Уровень изучения предмета - базовый
Программа: Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего
образования (Приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009 года), с учётом «Примерной
основной образовательной программы начального общего образования»
от 08 апреля 2015 года № 1/15 и Программы курса «Литературное чтение» автор
Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина и др. системы «Школа России»; «Литературное чтение.
Рабочие программы 1-4 классы»: пособие для учителей образовательных
учреждений»(Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина), Москва «Просвещение», 2011.
УМК:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2017г
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2017.
3. Кутявина С.С. Поурочные разработки по литературному чтению К УМК
Л.Ф.Климановой и др. 2 класс. М.: «Вако111» 2017
Учебно-тематический план (136 часов в год: 4 часа в неделю)
Тема
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
10
11
И в шутку и всерьёз
14
12
Литература зарубежных стран
13
ИТОГО: 136 часов
Требования к предметным результатам:
Учащиеся научатся: осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и
собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);
выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; читать целыми
словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать
настроение автора читаемого текста; ориентироваться в информационном аппарате учебной книги,
её элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге
художественной;просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в
«Рабочей тетради по литературному чтению»;осмыслять нравственное содержание пословиц,
поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми
произведениями и реалиями жизни;распределять загадки на тематические группы, составлять
собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;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.
Учащиеся научатся: читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные
нормы чтения; отражая настроение автора; пересказывать текст подробно на основе коллективно

составленного плана или опорных слов под руководством учителя; составлять собственные
высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к
прочитанному.
Учащиеся научатся: различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки,
осознавать их культурную ценность для русского народа; находить отличия между научнопознавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его
принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий,
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой
деятельности.

