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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на 2021/22 учебный год для обучающихся                                   

2-го класса ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам начального 
общего,основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательно деятельности по основным 
общеобразовательным программам–образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального 
общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020                    № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности  (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021                                
№ 2; 

 Концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом ЧОУ 
«Православный центр образования имени Преподобного Сергия» от 31.08.2021г № 
«О внесении изменений в основную образовательную программу начального общего 
образования»; 

 УМК Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого «Родная речь» 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности 

 – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности 

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 – учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; – различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые),  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

– обобщать.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



  – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 – формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнера;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Предметные универсальные учебные действия : 

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного 

языка, позитивному отношению к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 – осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 – достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

 

 

Планируемые результаты  

 

 К концу года второклассник научится: 

 

 

 осознавать значимость чтения для личногоразвития; 

 формировать потребность в систематическомчтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 



выборочное,поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующуюлитературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительнойинформации. 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебныхдействий; 

 уметь самостоятельно работать с новымпроизведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературныхиграх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать своирезультаты. 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппаратакниги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторскойпринадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечнымфондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитаннымкнигам; 

 пользоваться словарями, справочниками,энциклопедиями. 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точкузрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическуюпозицию; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

 находить книгу в открытом библиотечномфонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторскойпринадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания пооформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге игероях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданнуютему; 

 сравнивать книгу-сборник скнигой-произведением; 

 слушать и читать книгу, пониматьпрочитанное; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке) 

К концу года второклассник получит возможность научиться: 

 развивать        навыки        аудирования        на        основе целенаправленного 

восприятия        текста,  который читает учитель; 

 устно  выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

 читать  наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

 пересказывать текст небольшого  объема; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной        библиотеке        содержательность        обложки,        а        также страницу 

«Содержание»  или «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней 

и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на   вопросы. 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, 

 колыбельной  песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т.  д.); 

 понимать, в чем особенность  поэтического  восприятия мира; 



 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 

на вопросы по ее содержанию и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного   

чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи  жизненных наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать   высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   

свое   отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 
Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения 

по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 

художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы  вежливости). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий),  понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные  позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

 прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 

понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана   пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов. 

 Развитие устойчивого  и осознанного 
интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры. 



Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и 

бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, 

пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, 

рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. Представление о 

герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение 

смысла использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, 

гиперболы, контраста,  звукописи,  фигуры повтора. 
Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка,  гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов 

искусства. 
Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение  осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать   

 необходимые    паузы   в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность устно 

и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего образования 

будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне 

основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного  и 

литературного  развития. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов 



«На ярмарке» 1 

Сказки о животных Хорош тот, у кого умная голова 

и доброе сердце 

1 

Рассказы о животных. 

Остановись! Присядь! Нагнись! 

И под ноги взгляни! Живой 

живому удивись: они ж тебе сродни….» 

1 

Забавные стихи 

Не любо – не смейся, а другим не мешай. 

1 

Сказки и стихи о приключениях и волшебстве 

Я ещё не волшебник, я только учусь. 

1 

Рассказы и стихи о подвигах 1 

Тебе смешно, а мне до сердца дошло 1 

Сказки о настоящей дружбе. 1 

О героизме и трусости Слава греет – позор жжет  1 

Жизнь дана на добрые дела. 1 

Произведения о ребятах – сверстниках. 1 

Родину – мать учись защищать 1 

Нет лучше дружка, чем родимая матушка 1 

Книги о ребятах и их делах 1 

Там, где раз пророс вопрос, зреет крепкийразум 1 

Басни дедушки Крылова 1 
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