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Пояснительная записка. 

            Рабочая  программа  по  учебному  курсу  «Литературное чтение»   в  

общеобразовательном  втором   классе  разработана   на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ МО и 

Н РФ от 06.11.2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат»,  учебной программы «Литературное 

чтение» - УМК «Школа России» (авторы программы Л. Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий,  М. 

В. Голованова).    

            Учебный  курс  «Литературное чтение»  рассчитан  на   102 часов. Количество часов в 

неделю 3.     

Отбор содержания учебного курса осуществлялся с учетом   требований   федерального 

компонента   государственного   стандарта  начального  образования. 

 

Специфика курса  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

            

Цели  данного  курса:                                                                                                                                      

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

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

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

-  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

Задачи:                                                                                                                                                                              

-  развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



-  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

-   развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;                                                         

-   формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;                                         

-   обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе;                                                                                                                                                                   

-  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;                                                                                                                                            

-   расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;                                                                                                                                                                        

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения;                                                                                                                                                                            

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения; об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка); особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

 



 Цели и задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение». 2 класс. 

Цель: совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение правильным и  

выразительным чтением  целыми словами, воспитание интереса к книге и чтению. 

Задачи: 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык  художественного произведения,   

выразительные   средства,  создающие    художественный    образ,    развивать    

образное  мышление учащихся; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

 создавать условия для формирования потребности  самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и  познавательный  

опыт  ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно  формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов. 

        В зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить или увеличить 

этот период по своему усмотрению. Учитель вправе с учетом региональных особенностей, 

национальных традиций, этнографической специфики, возможностей школы вносить 

коррективы в порядок изучения учебного материала. В программе предусмотрены 

возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя и др.). В таком случае возможно           

сокращение количества часов в разделе «Русские писатели» (с 11 ч на 8 ч) и в разделе 

«Писатели детям» (с 18 ч на 15 ч).  Необходимо учитывать  особенности школы  (в осеннее 

– весенний период  школьники  проходят курс химиопрофилактики). У таких детей 

рассеянное внимание, большая утомляемость, заторможенная реакция на любые действия и 

слова учителя, для них в ходе учебного процесса предусматривается индивидуально-

личностный и дифференцированный   подход.  При распределении количества часов на 

различные темы учитель учитывает уровень обучаемости класса и отдельных школьников, а 

также особенности контингента учащихся (поступают дети из социально неблагополучных 

семей, с низким уровнем обучения). Таким образом, учитель вправе урезать количество 

часов с тех тем или разделов, которые учащиеся осваивают легко и продуктивно, на темы, 

которые дети осваивают с большим трудом.             

           Использование  меж предметных  связей  на  уроках  литературного чтения:  

 с  уроками изобразительного искусства (изучение произведений живописи – иллюстрации и 

картины  к произведениям); русского языка (работа над лексическим значением слов из 

произведения, артикуляционная гимнастика и т.д.), с окружающим  миром (сведения о 

природе; воспитание бережного отношения к природе и т.д.); историей (биография 

писателей,  живущих  в  разное  время).       

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
      Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 



многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

       Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев. 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 2 класса: 

Обучающиеся должны: 

 владеть навыками осознанного, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять главную мысль прочитанного текста и выражать ее своими словами; 

 составлять пересказ ( краткий, полный) прочитанного текста;  

o выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

o самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

o осознанно и полно воспринимать содержание читаемого произведения, устного 

ответа товарища; 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть не менее 5 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

 название, темы и сюжеты нескольких произведений фольклорных жанров;  

o содержание 3-4 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 3 

пословиц, 2-3 крылатых выражения.  

Особенности организации контроля:  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

 Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

  



Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

 

Содержание программы.                                                                                                           

 

Самое великое чудо на свете.                                                                                                                                           

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг.                                                                                                                                                                 

Устное народное творчество.                                                                                                                                   

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.                                                                                                                                                    
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                                                                                                                                                                                 
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 

Мура вей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».                                                                                                 

О братьях наших меньших                                                                                                                                  

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                                                                                                                                                  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».                                                                                  

Люблю природу русскую. Зима.                                                                                                                                               
Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародей кою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза».                     

Писатели – детям                                                                                                                                                              

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                                                                                                                                                                      

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».                                                                                                                                                  

 

 



И в шутку и всерьез                                                                                                                                                                                       

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все го?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В 

чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы».                                                                                     

Литература зарубежных стран                                                                                                                                                                

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 («Мафии и паук»). 

Учебно-тематический план. 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Самое великое чудо на свете 

 

2 

2 
Устное народное творчество 

7 

3 
Люблю природу русскую. Осень 

6 

4 
Русские писатели 

11 

5 
О братьях наших меньших 

8 

6 
Из детских журналов 

6 

7 
Люблю природу русскую. Зима 

8 

8 
Писатели – детям 

18 

9 
Я и мои друзья 

10 

10 
Люблю природу русскую. Весна 

6 

11 
И в шутку и всерьез 

10 

12 
Литература зарубежных стран 

10 

  
Итого 

102 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение. 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Климанова Л.Ф., Голованова М.В, 

Горецкий В.Г. Литературное чтение 2 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

2.Поуорчные разработки по литературному 

чтению.2 класс. С.В.Кутявина. –М.: ВАКО 

2012.  

 

 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений – начальные классы (1-4) ч.1. 

 Базисного учебного плана. Авторы: 

В.Г.Горецкий, Л.Ф. Климанова.  М.: 

Просвещение. 2001. 

 

 


