
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по литературному чтению для обучающихся 2 класса 
 

 

    Рабочая программа по  литературному чтению  для 2 класса разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» (образовательная система 

«Школа России»). Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Учебник. Литературное чтение 2 

класс. -  М.: Просвещение,  2017. 

    Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год.    

     Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать образное 

мышление; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию 

себя с героями литературных произведений; 

обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения. 

 

     Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год (второй год обучения в   общеобразовательной школе). 

     В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения во 2 классе при пятидневной учебной неделе выделено 4 часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 136 часов в год.   

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», 

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

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», 

Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. 

«Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка  – добрая душа»), 

Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 

«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег 

теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (14 ч) 



Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; Г. 

Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

 

 


