
Рабочая программа курса «Литературное чтение. 2 класс» 

 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, которая 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения  и концепцией учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное 

значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, 

способствует формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 

воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется 

функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и 

понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры 

и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, 

которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе 

всех видов работы с информацией, начиная с её поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая её 

интерпретацией  и преобразованием. 

     На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, проектно - 

исследовательское обучение, ИКТ. Для развития устойчивого интереса к учебному процессу на уроках литературного 

чтения используются электронные образовательные ресурсы.  

 

Цели и задачи курса 

 

      Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих целей: 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя; 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 



 формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, формирование 

представлений о добре и зле. 

Основная цель курса «Литературное чтение» - сформировать инструментарий, необходимый и достаточный для того, 

чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и 

авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы 

повествования: прозу и поэзию. 

Данная цель выражается в главных идеях: 

 сформировать грамотные представления о фольклорных жанрах и произведениях авторской литературы; 

 познакомить обучающихся с доступными их восприятию художественными приемами: олицетворением, 

сравнением и контрастом; 

 на материале произведений живописи и графики показать особенности художественного образа в 

изобразительном искусстве. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием 

грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, 

и ориентируясь на собственные предпочтения, и  в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма разноплановые 

предметные задачи: 

 духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный 

смысл целого до развития умения различать разные нравственные позиции); 

 духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого дот воспитания чуткости к отдельной 

детали); 

 литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в 

художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких 

именно средств выразительности достигается желаемый эффект (художественные приёмы)); 



 библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и пользоваться её 

справочным  до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно 

отбирать список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

 

Общая  характеристика предмета 

 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и 

коллективной) интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах 

читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа до формирования умений 

анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по 

цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Программа 2 класса дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствование техники чтения на основе 

смысловой работы с текстом. Младшие школьники могут обнаружить использование в авторской детской поэзии 

жанровых особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки. Во 2 классе программа предусматривает формирование начальных 

представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией – младшие школьники 

знакомятся с жанром рассказа. Расширяются представления учащихся  о средствах художественной выразительности 

прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, 

знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. Программа предусматривает 

включение литературных произведений в контекст других видов искусства на основе сравнения произведений 

литературы и живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера литературы, осознание 

особенностей  литературы, осознание особенностей  литературы  по сравнению с живописью, осознание красоты 

литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь.  

 

Описание  места предмета в учебном плане 

 



Во 2 классе максимальное количество часов на изучение предмета «Литературное чтение» составляет 136 часов в год 

(4 часа неделю). 

Из них 113 часов отведено на изучение авторской литературы (привлечение текстов хрестоматии), на знакомство  с 

народным  творчеством – 16 часов и на формирование библиографической культуры (знакомство с детскими 

журналами, привлечение текстов хрестоматии) – 7 часов. В конце учебного года проводится контрольный тест, а также 

в течение года применяются организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по 

парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малых группах. 

 

 

Содержание  предмета 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 В гостях у Учёного Кота  16 

2 В гостях у Незнайки 10 

3 В гостях у Барсука 20 

4 В гостях у Ёжика и Медвежонка 11 

5 Точка зрения 30 

6 Детские журналы 6 

7 Природа для поэта – любимая и живая 20 

8 Почему нам бывает смешно 19 

9 Резервные уроки 4 

 Итого 136 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года 

обучения 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения,  



 формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя,  

 знакомство с культурно – историческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:  

 освоение приемов поиска нужной информации,  

 овладение основами коммуникативной деятельности.  

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного 

читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, 

ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного  чтения, выборочного чтения и повторного изучающего 

чтения, по уже выделенным ключевым словам; 

 строить короткое монологическое высказывание : краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника : не повторять уже прозвучавший  ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

 называть имена  2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений любимого автора и 

коротко пересказывать их содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портрет, речь) и их поступки; 

 анализировать смысл названия произведения; 

 пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность 

научиться: 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 



 писать письма  и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписке с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

 устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений  разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объёма; 

использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность 

обложки, а также страницу «Содержание» или  «Оглавление»; 

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве 

аргументов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ; 

 уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка . 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно0клмпозиционные 

особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

 понимать, в чём особенность поэтического восприятия  мира ; 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в 

прозе. 

 

Раздел «Элементы  творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 



 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

 читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность 

научиться: 

 читать выразительно  поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии  с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом» и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения  выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 2 –го года обучения 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 свободно ориентировать  в корпусе учебных словарей и быстро находить  нужную словарную статью; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить  выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и 

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных  учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между  собой и соседом , выполнять свою часть работы , 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 



 видеть разницу между  двумя заявленными точками зрения , двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля  учебных действий обучающиеся  получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из теста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать , что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета   «Литературное чтение» УМК «Перспективная 

начальная школа» 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Чуракова Н. Г. Пространство натяжение смысла в УМК «Перспективная начальная школа» (Концептуальные 

основы личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения). – М.: 

Академкнига/Учебник 

2. Чуракова Р. Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. - М.: 

Академкнига/Учебник 

3. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. Р. Г. Чураковой – 

М.: Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

5. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

6. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

7. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

Методические пособия для учащихся: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 



2. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

3. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: тетради для самостоятельной работы № 1 и № 2. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

 

Специфическое сопровождение  (оборудование): 

 интерактивная доска; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса литературного чтения; 

 компьютерные программы, соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

 

 


