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I. Планируемые результаты освоения предмета 

 «Литературного чтения» во 2 классе 

 

Личностные результаты  
• Осознание школьником важности процесса обучения. 

• Понимание значимости чтения и литературы для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения. 

• Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего 

мира и самого себя. 

• Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

• Формирование любви к отечественной литературе и уважения к литературе 

народов России и мира. 

• Духовно-нравственное развитие личности. 

• Формирование культуры общения. 

• Формирование готовности получать новые знания, применять их и 

преобразовывать. 

• Развитие эстетических чувств на основе знакомства с отечественной и мировой 

литературой. 

• Формирование ценностного представления о человеке и мире. 

• Развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании. 

 

Метапредметные результаты  
• Формирование способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности в процессе чтения и обсуждения литературного произведения. 

• Освоение различных способов решения поисковых и творческих задач учебной 

деятельности. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения определять причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

• Использование различных источников информации (в том числе справочных 

пособий и образовательных ресурсов Интернета) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

• Развитие навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

построения осознанного речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 



• Овладение логическими операциями (установление причинно-следственных 

связей, аналогий; сравнение, классификация, обобщение, доказательство, вывод). 

• Развитие умения слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения; излагать и обосновывать свое мнение и 

оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений. 

• Развитие способности понимать, принимать общую цель и искать пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

действия окружающих. 

• Формирование готовности конструктивно разрешать конфликты с учетом 

интересов разных сторон. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений. 

• Овладение базовыми метапредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между литературой и другими видами искусства (музыка, живопись, кино, 

театр). 

 

Предметные результаты •  

Развитие восприятия литературы как особого вида искусства, умения соотносить 

его с другими видами искусства. 

• Формирование творческой личности путем приобщения к литературе как 

искусству слова. 

• Развитие умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; готовить 

пересказ текста в соответствии с целью (полный, выборочный, краткий). 

• Развитие умения читать текст выразительно, наизусть, по ролям. 

• Овладение элементарными приемами интерпретации и анализа (характеристики) 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

• Совершенствование умения пользоваться монологической, диалогической, 

устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию 

книги; участвовать в обсуждении прочитанного, давать и обосновывать оценку 

поступков героев. 

• Овладение базовыми предметными понятиями; использование доступных для 

понимания литературных терминов при характеристике литературных 

произведений. 

• Формирование умения сопоставлять поступки литературных героев с 

собственным жизненным опытом. 

• Формирование потребности в систематическом, системном, в том числе 

досуговом, чтении. 

• Формирование умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться различными справочными источниками. 

• Развитие умения пользоваться библиотечными фондами (поиск нужной книги по 

теме урока, для досугового чтения, для выполнения творческих работ и т.д.) 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Мы играем - 25 ч. 

Прогнозировать содержание текста по его заголовку; понимать прочитанное; 

определять авторский замысел; находить в тексте фактическую информацию, 

заданную в явном виде; объяснять и сравнивать слова и выражения из текста; 

выделять концевые созвучия стихотворных строк и видеть рифму; отвечать на 

вопросы к тексту; сравнивать 

произведения разных жанров на одну тему; сравнивать произведения разных 

авторов; характеризовать героя произведения; устанавливать зависимость ритма от 

звуковых повторов; понимать роль интонации в передаче смысла произведения; 

сравнивать произведения разных жанров; формулировать несложный вывод о 

прочитанном определять авторский 

замысел. 

У нас в школе – 16 ч. 

Понимать содержание художественного произведения; составлять характеристику 

главного героя; выявлять смысл 

поступка героя произведения на основе анализа его внутреннего состояния; 

объяснять значение устаревших слов при помощи Толкового словаря; понимать 

прямой и переносный смысл пословиц; определять главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части; сравнивать 

события и героев изученных произведений; соотносить содержание литературного 

произведения с содержанием репродукции картины; формулировать вывод. 

У нас дома – 23 ч. 

Прогнозировать содержание текста по его заголовку; понимать содержание 

прочитанного произведения; определять авторский замысел; характеризовать 

героя произведения; понимать прямой и переносный смысл пословиц; определять 

отличительные особенности колыбельной песни; сравнивать колыбельные песни 

разных 

народов; устанавливать зависимость ритма от звуковых повторов; видеть связь 

между ритмом и смыслом; 

понимать роль интонации в передаче смысла произведения; делить текст сказки на 

смысловые части; определять главную мысль произведения; отличать авторскую 

сказку от народной; отвечать на вопросы к тексту; сравнивать произведения разных 

жанров на одну тему; сравнивать события и героев изученных произведений; на 

основе прочитанного делать вывод. 

 

Наша природа – 17 ч. 

Прогнозировать содержание сказки по ее названию; понимать содержание 

прочитанной сказки; составлять характеристику главных героев произведения; 

объяснять значение непонятных выражений при помощи словаря; выявля 

ть основные типы персонажей 

сказки и устанавливать связь между ними и ходом событий; находить в сказке 

повторы; делить текст сказки на смысловые части; определять главную 

мысль произведения; отличать народную сказку от других жанров литературы; 

сравнивать близкие по сюжету сказки; выявлять иносказательный смысл басни; 



определять мораль басни; находить в тексте басни крылатые выражения; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку; воспринимать на слух 

художественный текст; понимать содержание прочитанного произведения; 

составлять характеристику главных героев; восстанавливать последовательность 

событий, описанных в рассказе, формулировать вывод. 

Времена года – 29 ч. 

Понимать содержание прочитанных загадок, закличек и рассказа; определять тему 

произведения; определять отличительные особенности загадок, закличек и 

рассказа; видеть связь между ритмом и смыслом; 

составлять описание зимы, весны, лета и осени, опираясь на прочитанные тексты; 

давать свое название рассказу; характеризовать главного героя; сравнивать 

произведения разных жанров об одном из времен года; выстраивать логические 

цепи рассуждений; на основе прочитанного делать вывод. 

Мы трудимся – 13 ч. 

Прогнозировать содержание раздела книги; рассматривать шмуцтитул; 

ориентироваться в учебной книге по условным обозначениям; находить 

необходимую информацию; понимать прямой и переносный смысл пословиц; 

соотносить содержание пословицы с конкретной стороной жизни или явления; 

определять общие признаки пословиц; разгадывать ребусы по теме урока. 

объяснять значение устаревших слов с помощью Толкового словаря; выделять 

концевые созвучия стихотворных строк и видеть рифму; характеризовать поступки 

и чувства героев; 

формулировать вывод и подтверждать свое мнение выдержками из текста. 

Наше отечество – 15 ч. 

Прогнозировать содержание текста по его заголовку; понимать содержание 

прочитанного произведения; характеризовать природу нашей родины на основе 

прочитанного; определять авторский замысел; 

находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; рассказывать 

о России; объяснять значение слов с помощью словаря; составлять краткую 

аннотацию прочитанной книги с опорой на ее содержание; определять главную 

мысль произведения; формулировать вывод и подтверждать свою точку зрения 

выдержками из текста. 

Обобщение и систематизация изученного за год  

Соотносить содержание произведения с поставленной учебной задачей; 

сопоставлять события и героев 

изученных произведений; разгадывать тематический 

кроссворд; собирать из смысловых частей пословицу по заданной теме. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Мы играем 25 

2 У нас в школе 16 

3 У нас дома 23 



4 Наша природа 17 

5 Времена года 29 

6 Мы трудимся 13 

7 Наше отечество 13 

Итого – 136 ч. 
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