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Пояснительная записка 

Статус документа: 
Программа разработана на основе программы авторов Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. «Литературное чтение». Рабочая программа. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива», 1-4 кл. М., Просвещение, 2011, составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования.  

Нормативная база:  
-ФЗ;  

ОС НОО №373 от 

06.10.2009;  

-2020 годы  

(распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014г. №2765-р)  

05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 

164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и 

от 24 января 2012 г. № 39);  

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253”;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении Сан-Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

ютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 №199/13);  

-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;  

 



Основные цели и задачи учебного курса. 

Цели:  
 Совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

выработка навыка чтения про себя, приобретение умения работать с разными видами 

информации;  

Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ 

как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений;  

Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-этическое отношение человека к людям и окружающему миру;  

Введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающих читателей 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  

 

Задачи курса:  

 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

книге Помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой  

Воспитание эстетического отношения к действительности отражѐнной в художественной 

литературе;  

Воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений.  

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализующие 

основные задачи курса художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение 

как искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и 

окружающему миру системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его 

полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 

познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его 

художественной формы и содержания;  

коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы разбора 

произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его героями; 

введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; дидактической 

целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с развитием 

интенсивного навыка чтения  

культурно-исторический;  

взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения. 

  

Особенности данного курса  



Формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнительных 

пособий по литературному чтению, формирование ценностных ориентаций средствами 

содержания учебника и дополнительных пособий по литературному чтению. 

Направленность уроков литературного чтения на формирование ценностных ориентаций 

находит отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и слушания. Тексты 

содержат нравственные проблемы, актуальные для ребѐнка младшего школьного возраста, 

их содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребѐнок имеет возможность 

расширять и углублять свои представления о социально-нравственных значимых ценностях 

от класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает влияние методика 

работы с литературным произведением. При работе с текстом необходимо исходить из 

природы литературного произведения, т. е., как отмечала известный методист М. А. 

Рыбникова, идти «путями литературными», выделять не нравоучительные выводы из 

произведения, а художественный образ, питающий активное воображение читателя и 

открывающий ему тот путь, которым автор пришѐл к своим выводам. Образная форма 

искусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет глубоко 

вникнуть в смысл прочитанного; формирование коммуникативных умений (участие в 

диалоге; отстаивание своей точки зрения). Дети включаются в диалог с писателем, 

художником, композитором. Это общение ведѐтся с учѐтом нравственных, философских, 

эстетических задач. Так возникает ситуация партнѐрства, сотрудничества педагога и 

учеников в культурном пространстве художественного текста. Учителю важно не навязывать 

свою точку зрения, а давать возможность ученикам самостоятельно высказываться, 

обосновывать своѐ мнение;  

формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 

библиографической культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, 

позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать 

сомнению, сохранять, излагать информацию. Ученик работает не только с 

художественными, но и с учебными, научно-познавательными текстами, иллюстрациями, 

схемами, таблицами. Особое внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном 

пространстве: с тематической выставкой, тематическим и авторским каталогами;  

формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского 

поведения учащихся средствами предмета «Литературное чтение». Любое творчество 

предполагает самостоятельное создание творческого продукта на основе прочитанного или 

прослушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности 

произведения, определяют отдельные структурные элементы текста.  

Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого урока. Кроме 

того, выделяются специальные уроки, на которых происходит развитие речи, это рубрики 

«Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д.  

Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в 

том, что в центре внимания оказываются художественное произведение как эстетическая 

ценность и воспринимающий это произведение ученик.  

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в 

соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаѐт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов 

художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное 

поведение по законам этики, выражает своѐ отношение к изображаемому. Благодаря чтению 

и осмыслению художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие.  

 



Место курса в учебном плане  
Во 2 классе курс «Литературное чтение» рассчитан на 34 учебных недели, 4 часа в неделю 

Содержание программы 

Задачи курса «Литературное чтение» определили содержание учебников 

«Литературное чтение» 2 класса и программы, которая включает следующие разделы: 

1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений 

за окружающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 

Круг детского чтения. Тематика. 

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга – друг и советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы 

современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература – искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-

этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, 

родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической 

тематике. Научно-познавательные тексты. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки 

при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

- Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов; 

обучение чтению про себя. 

- Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 

- Качество навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, 

правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту. 



- Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие 

темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

- Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 

пересказ по предложенному картинному плану. 

- Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 

- Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя). 

- Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 

- Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя). 

- Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей 

темой. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

- Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 

артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в 

зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. 

- Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 

воспроизведении предложений различного типа. 

- Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и пересказе текста. 

- Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение 

проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и 

поддерживать разговор с ним. 

- Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 

пользоваться методическим аппаратом учебника. 

- Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не 

пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений, 

его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 



- Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и потребности в 

нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 

- Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 

использованием рисунков. 

- Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения, 

передавать свои впечатления в рассказе. 

- Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и рисунки 

свои впечатления, отношение к увиденному. 

- Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки. 

2. Слушание художественных произведений. 

- Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 

- Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в 

сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои 

впечатления от прослушивания музыки и стихов. 

- Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным 

временам года. 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

- Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать 

текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания. 

- Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), понять 

отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к поступкам 

героев. 

- Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 

искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. 

- Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. Д.) с 

собственным сравнением. 

- Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный 

предмет?», «С чем можно его сравнить?» и т. Д. 

- Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без 

терминов). 

- Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. Д. (из 

прочитанного произведения). 

- Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 



4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами. 

- Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной 

характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи. 

- Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально 

откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в 

загадке. 

- Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и 

выбор лучших вариантов. 

- Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?») 

- Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты, 

находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображения: 

научный и художественный, образный) 

- Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на сказочный 

мир героев этих произведений. 

  

       

Учебно – тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2.  Любите книгу 8 

3.  Краски осени 11 

4.  Мир народной сказки 17 

5.  Веселый хоровод 10 

6.  Мы- друзья 10 

7.  Здравствуй, матушка-зима! 11 

8.  Чудеса случаются 16 

9.  Весна, весна! И вес ей радо! 11 

10.  Мои самые близкие и дорогие 9 

11.  Люблю все живое 15 

12.  Жизнь дана на добрые дела 17 

 
Итого  136 

 

 

 

    Стихи для заучивания наизусть.  

 

 

№   Название  

1  Р. Сеф «Читателю»  

2 Любая русская  народная песня 

3  Ю. Мориц «Сказка по лесу идет…»  

 



4 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

5 Плещеев «Осень наступила 

6 А. Фет «Ласточки пропали…»  

7 А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» (отрывок) 

8 А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 

9 А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» (понрав. отрывок) 

10  стихотворение И. Бунина о первом снеге 

11  С. Есенин «Береза» 

12 К. Чуковский «Путаница»(отрывок наизусть) 

13 Чуковского «Федорино горе». (отрывок наизусть) 

14 А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу» (наизусть любое 

стих-ние) 

15 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

16 А. Плещеев «Сельская песенка» 

17 (стихотворение наизусть о маме)- любого поэта 

18  Б. Заходер Песенки Винни – Пуха (любая) 

19 Э. Успенский  «Память» 

20 И. Токмакова «Плим» 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературному чтению, 

оканчивающих 2 класс: 
Обучающиеся должны знать: 

 средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

 жанры литературных произведений (сказка и рассказ, стихотворение и басня) и 

произведений фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка); 

 наизусть 8 – 10 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осознанно читать вслух или «про себя»; 

  находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

 делить текст на смысловые части, озаглавливать их, составлять простой план 

произведения; 

 выделять главную мысль прочитанного произведения; 

 определять тему произведения; 

 сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

 отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

 составлять описание природы, предметов; 

 пересказывать текст подробно и выборочно; 

 высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

 выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

 различать элементы книги: обложку, оглавление, титульный лист, 

иллюстрацию, аннотацию. 

Универсальные учебные действия по окончании 2-го класса: 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенныхличностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                              Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 



2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать  

с даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 

11) умение  

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 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

I. Учебно-методический комплект 

Учебник Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. «Литературное чтение. 

2 класс» Изд-во «Просвещение», 2017 

II. Литература для учителя. 

Программа курса «Литературное чтение» (авторы – Л.Ф. Климанова, Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.), методическое пособие 

Кутявина С.В. «Поурочные разработки по литературному чтению». 2 класс. – М.: ВАКО, 

2017 

 

 

 

 

 



 


