
 
 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 об изменениях в федеральном 

государственном образовательном стандарте НОО; основной образовательной программой 

начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы курса 

«Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. – Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы– 2011г., М.: «Просвещение» и 

ориентирована на работу с обучающимися 2 классов. 

Для реализации программы используется учебник «Литературное чтение» 2 класс, авторы 

:Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина ,Москва 

«Просвещение»,2018 год. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, максимальный 

объем учебной нагрузки в соответствии с нормативами регламентированными «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993).  

На основании Учебного плана школы на изучение предмета отводится 136 часов за год (4 часа в 

неделю).   

 

Ведущими на протяжении изучения всего начального курса литературного чтения остаются 

культурологический, коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный 

подходы, которые обуславливают использование следующих современных педагогических 

технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

           Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». НРК 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 



А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (13 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (8 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. НРК 

Писатели детям (16 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. НРК 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. НРК 

И в шутку и всерьёз (13 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. НРК 

Литература зарубежных стран ( 11 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

Обобщение (5 ч) 

 

Рабочая программа полностью соответствует основной образовательной программе начального 

общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии на основе федеральной  программы курса «Литературное 

чтение» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Раздел (тема) Кол-во часов Проверка техники чтения 

1 Введение. 1 ч.  

2 Самое великое чудо на свете. 4 ч.  

3 Устное народное творчество. 15 ч. 1 

4 Люблю природу русскую. Осень.  8 ч.  
5 Русские писатели. 14ч.  

6 О братьях наших меньших.  13ч.  

7 Из детских журналов. 8ч.  

8 Люблю природу русскую. Зима. 9ч. 1 
9 Писатели – детям. 16 ч.  

10 Я и мои друзья. 10 ч.  

11 Люблю природу русскую. Весна. 10 ч.  

12 И в шутку и всерьез. 13 ч.  

13 Зарубежная литература. 11ч. 1 



14 Обобщение. 5 ч.  

    

 ИТОГО: 136 часов 3 

 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

                                                                                               У второклассника продолжится: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о бобре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

помтупков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест 1. Устное народное творчество. 
А1. Определи жанр произведения. 

У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

1) загадка                      3) частушка  

2) пословица                 4) скороговорка  

А2. Найдите пословицу о труде. 

1) Близок локоть, да не укусишь. 

2) Всяк паучок знай свой уголок. 

3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4) Своя земля и в горсти мила. 

А3. В какой сказке один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 

В1. Найдите героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди 

2) Баба-яга 

3) Курочка Ряба 

4) мышка-норушка 

В2. Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 

1) собака             3) мышка  

2) лягушка           4) кошка  

В3. Найди соответствия и соедини линией. 



К. Чуковский Небывальщина 

Д Хармс Путаница 

Народ Веселый старичок 

В4. Загадка - это 

1) придуманная история 

2) предложение, содержащее поучительный смысл 

3) небольшая песенка, предназначенная для распевания группой детей 

4) иносказательное изображение предметов и их описание, которое предлагается разгадать. 

С1. Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза» 

2) «Лиса и журавль» 

3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

С2. Определи основные приметы заклички: 

1) обращение к силам природы; 

2) использован прием олицетворения; 

3) содержится поучительный смысл; 

4) есть рифма. 

 

С3. Найди соответствия и соедини линией. 

пословица Семь пятниц на неделе 

поговорка Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

загадка Летом серенький, зимой беленький. 

Тест 2. Люблю природу русскую. Осень. 
А1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 

 

1) Поспела в лесу земляника. 

2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. 

3) На снегу лисьи и волчьи следы. 

4) Трава выросла высокая – высокая. 

 

А2. Кто автор этих строк? 

 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

 

1) С.Есенин        3) А. Плещеев  

2) А.Фет             4) Ф.Тютчев  

 

А3. Определи жанр текста «Грибы» (с.77 учебника) 

 

1) научная статья             3) рассказ  

2) сказка                           4) стихотворение  

 

В1. Подбери рифму к слову «холоднее». 

 

1) тёплый                       3) холодно  

2) ветер                          4) грустнее  

 

С1. Прочитай отрывок из стихотворения, вставь пропущенное слово. 

 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года ……. Зовётся. 



 

1) грустненьким          3) солнечным  

2) осееью                     4) пасмурным  

Тест 3. Русские писатели 
А1. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

 

1) А.С.Пушкин       3) Л.Н. Толстой  

2) В.Д.Брюсов        4) И.А.Крылов  

 

А2. К какому произведению подходит пословица? 

Учиться – всегда пригодится. 

 

1) «Стрекоза и Муравей»         3) «Филиппок»  

2) «Лебедь, Рак и Щука»          4) «Сказка о рыбаке и рыбке»  

 

А3. Что такое басня? 

 

1) рассказ, в котором герои - животные 

2) стихотворение, в котором герои - животные 

3) сказка, в которой герои разговаривают 

4) короткий, чаще всего стихотворный рассказ, где вместо людей действуют звери, птицы, деревья, 

вещи. 

 

В1. Узнай героя по его описанию. 

Неповоротливый, нерасторопный, идёт назад. 

 

1) лебедь          3) щука  

2) муравей       4) рак  

 

С1. Закончи пословицу. 

Много захочешь -…….. 

 

1) людей насмешишь           3) потехе час  

2) последнее потеряешь       4) много получишь  

Тест 4. О братьях наших меньших 
А1. Кто автор стихотворения «Кошкин щенок»? 

 

1) В.Берестов                          3) Б.Заходер  

2) М.Богородицкая                4) И.Пивоварова  

 

А2. Убери лишний персонаж 

 

1) мыши           3) старик  

2) лошадь         4) сова  

 

А3. Узнай название рассказа по опорным словам. 

Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 

 

1) «Храбрый утёнок»            3) «Музыкант»  

2) «Ребята и утята»                4) «Страшный рассказ»  

 

А4. Как звали храброго утенка? 

 

1) Алёша            3) Сережа  

2) Тимоша         4) Миша  



 

В1. Кто из перечисленных авторов – поэт? 

 

1) М.Пришвин                3) Б.Житков  

2) В.Берестов                  4) В.Бианки  

 

С1. К какому произведению подходит пословица? 

Ты пожалей – и тебя пожалеют. 

 

1) «Ребята и утята» 

2) «Храбрый утёнок» 

3) «Страшный рассказ» 

4) «Кошкин щенок» 

Тест 5. Из детских журналов 
А1. Какой из этих журналов не является детским? 

1) «Колобок»          3) «Ёж"  

2) «Здоровье»         4) «Чиж»  

А2. Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

1) единственный журнал         3) ежедневный журнал  

2) единый журнал                    4) ежемесячный журнал  

А3. Какое стихотворение Д.Хармс и С.Маршак написали вместе? 

1) «Что это было?»             3) «Весёлые чижи»  

2) «Весёлый старичок»       4) «Игра»  

А4. Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 

1) А.Введенский                    3) Д.Хармс  

2) Ю.Владимиров                  4) С.Маршак  

                       

В1. Как звучит настоящее имя Д.Хармса? 

1) Даниил Ювачёв                   3) Дмитрий Ювачёв  

2) Дмитрий Хармс                  4) Даниил Хармс  

С1. Закончи пословицу. 

Дерево смотри в плодах, а человека … 

1) в красоте             3) в учёбе  

2) в богатстве          4) в делах  

Тест 6. Люблю природу русскую. Зима. 
А1. Стихов какого поэта не было в этом разделе? 

1) Я.Акима             3) И.Бунина  

2) Б.Заходера         4) К.Бальмонта  

А2. Стихотворение «Поёт зима – аукает…» написал: 

1) С.Есенин              3)Ф.Тютчев  

2) Я.Аким                 4) И.Бунин  

 

А3. Какое стихотворение написал Ф.Тютчев? 

1) «Зимним холодом пахнуло…»                    3) «Чародейкою Зимою…»  

2) «Светло-пушистая снежинка белая…»      4) «Поёт зима – аукает…»  

В1. Морозу – красному носу не удалось задуманное, так как: 

1) крестьянин был тепло одет 

2) купец был очень плохо одет 

3) крестьянин много двигался 

4) купец сидел и не двигался 

В2. Что должно быть в стихах, кроме рифмы? 

1) красивые                      3) ничего  

2) ритм, мелодия             4) мысли автора  

С1. Закончи пословицу. 

У работающего в руках….. 



1) дело ладится             3) все богатства  

2) дело огнем горит     4) много добра  

Тест 8. Я и мои друзья. 
 

А1. Когда герой стихотворения Э.Мошковской «вышел из обиды»? 

 

1) когда перед ним извинились 

2) когда он помирился со всеми 

3) когда он хорошо поел 

4) когда он съел пирог и проспал два часа 

 

А2. Какое произведение написал В.Лунин? 

 

1) «Почему?»                             3) «Я и Вовка»  

2) «Гляжу с высоты»                4) «За игрой»  

 

А3. Какое волшебное слово шепнул старичок мальчику? 

 

1) извини                              3) спасибо  

2) здравствуйте                   4) пожалуйста  

 

В1. К какому рассказу можно отнести пословицу? 

Добрый человек добру и учит. 

 

1) «Волшебное слово»                   3) «Почему?»  

2) «Два пирожных»                        4) «Анна, не грусти!»  

 

С1. Узнай произведение по одному предложению. 

Я скоро совсем убегу из дому. 

 

1) «Волшебное слово»                                 3) «Анна, не грусти!»  

2) «Два пирожных»                                      4) «Почему?»  

 

Тест 9. Люблю природу русскую Весна. 
А1. Найди лишнее слово. 

 

1) листопад         3) снег  

2) сосулька         4) солнце  

 

А2. Кто автор этих строк? 

Я маму мою обидел, 

Теперь никогда – никогда 

Из дому вместе не выйдем, 

Не сходим с ней никуда. 

 

1) И.Бунин                            3) Е.Благинина  

2) Э.Мошковская                       4) А.Плещеев  

 

А3. Кто написал стихотворение «Матери»? 

 

1) Ф.Тютчев             3) С.Маршак  

2) Е.Благинина         4) И.Бунин  

 

В1. В стихотворении Ф.Тютчева «Зима недаром злится…» говорится о борьбе: 

 



1) зимы с осенью            3) зимы с весной  

2) весны с осенью          4) весны с летом  

 

С1. Закончи четверостишие А.Блока 

…чу, слышен голос звонкий. 

Не это ли весна? 

Нет, это звонко, тонко 

В ручье…. 

 

1) журчит волна               3) блестит луна  

2) блестит звезда              4) журчит вода  

 

Тест 10. И в шутку и всерьёз. 
А1. Кто считает, что «красивей всего – Мотылёк»? 

 

1) Павлин                   3) Цветок  

2) Птицы                    4) Сова  

А2. Кто пел такую песенку? 

Мишка очень любит мёд! 

Почему же? Кто поймёт? 

В самом деле, почему 

Мёд так нравится ему? 

1) Винни – Пух                3) Пятачок  

2) Чебурашка                   4) Иа-Иа  

 

А3. Этот забавный зверёк прибыл из густого тропического леса. Кто он? 

 

1) Винни – Пух         3) Чебурашка  

2) слонёнок               4) крокодил Гена  

 

А4. Кто автор произведения «Что красивей всего?»? 

 

1) В.Берестов                      3) Э.Успенский  

2) Г.Остер                            4) Б.Заходер  

 

В1. Как называл свои песенки Винни-Пух? 

 

1) пыхтелки                           3) песенки  

2) нескладушки                     4) загадки  

 

С1. Вспомни, что всегда становится явным. 

 

1) загадочное            3) секретное  

2) тайное                   4) лживое  

 

Тест 11. Литература зарубежных стран. Детские песенки. 
А1. Укажи название английской народной песенки. 

 

1) «Перчатки» 

2) «Бульдог по кличке Дог» 

3) «Сюзон и мотылёк» 

4) «Знают мамы, знают дети» 

 

А2. Без чего не сдвинешь воз? 

 



1) без колёс                3) без коня  

2) без взрослых         4) без труда  

 

А3. С какого языка Н.Гернет и С.Гиппиус перевели песенку «Сюзон и мотылёк»? 

 

1) с английского                    3) с немецкого  

2) с французского                 4) с американского  

 

В1. В какой песенке рассказывается о девочке, которая не хотела учиться? 

 

1) «Знают мамы, знают дети»                     3) «Храбрецы»  

2) «Перчатки»                                              4) «Сюзон и мотылёк»  

 

С1. Найди точное определение слова «фольклор». 

1) искусство, созданное народом 

2) песенки 

3) сказки и песенки 

4) всё, что придумал человек 

 

Тест 12. Литература зарубежных стран. Сказки. 
 

А1. Кто написал сказку «Мафин и паук»? 

1) Э.Хогарт                     3) Ш.Перро  

2) братья Гримм             4) Г.Х.Андерсен  

А2. Укажи название сказки Г.Х.Андерсена. 

1) «Кот в сапогах»            3) «Красная Шапочка»  

2) «Мафин и паук»            4) «Принцесса на горошине»  

А3. Кто такой Освальд? 

1) паук                     3) страус  

2) пингвин              4) ослик  

В1. Кто появился на месте страшного паука? 

1) маленькая принцесса 

2) крохотная принцесса 

3) крохотная фея 

4) прелестная волшебница 

С1. Из какого произведения эти строки? 

Наряд оказался и впору и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – красивый и 

статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё лучше… 

1) «Мафин и паук»                        3) «Кот в сапогах»  

2) «Красная Шапочка»                 4) «Принцесса на горошине»  

 
 

 



 


