
 

 

«Литературное чтение» 

1. Пояснительная записка  
 

Рабочая программа учителя по курсу литературного чтения для учащихся 2-

го разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на 

основе авторской издательской программы Л. А. Ефросининой (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е 

изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.). 

 с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их 

родителей. 
Основная цель уроков литературного чтения во 2   классе — помочь ребенку 

стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

обогатить читательский опыт. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

      Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи 

предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка , который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, сопоставляют и описывают различные объекты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



 Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. Решение этой задачи 

способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности.  

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. С учетом 

особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой 

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий 

героев, событий.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю (136 ч + 34 часа 

взяты из части, формируемой участниками образовательного процесса).  

 

4. Результаты изучения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- заинтересованное  отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности; 

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, 

умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям 

ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 



- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения; 

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе 

его личностных смыслов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения; 

- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности; 

-    выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

-   строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

  Познавательные УУД: 

- полно и адекватно воспринимать художественный и научно-

познавательный текст; 

- обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале; 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, включая 

контролируемое пространство Интернета; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-     устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между вырази тельными средствами разных видов искусств 

Коммуникативные УУД: 



- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ 

для передачи своих чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их 

эмоции от  восприятия произведений литературы и других видов искусства 

- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- грамотно формулировать вопросы; 

- используя  опыт  эмпатийного  восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

-   принимать участие в коллективных проектах                                                   

Предметные результаты: 

- читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта; 

- эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему 

произведения; 

- кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться 

им при пересказе; 

- выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

- давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 

определять жанр 

(сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

- находить известные средства художественной выразительности; 

       К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 



читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в 

минуту); 
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и поступках; 
определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 
понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами; 
находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 
группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 
Ученик может научиться: 
понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать 

своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 

ценности; 
пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 
пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 

зависимости от цели чтения; 
читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
различать стихотворный и прозаический  тексты; 
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 
различать пословицы и загадки по темам; 
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 
Ученик может научиться: 
осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 



моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 
рассказывать сказки с присказками; 
создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение 

истории. 
Ученик может научиться: 
делать иллюстрации к изученным произведениям; 
иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 
выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 
инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 
определять тему и главную мысль текста; 
работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Ученик может научиться: 
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
находить информацию о книге в её аппарате; 
сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 
высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 
5. Содержание тем учебного предмета 

№ Раздел (блок раздела) 
Количество 

часов 

1 О нашей Родине         5 часов 

2 Народная мудрость (устное народное творчество).         7 часов 

3 О детях и для детей. 19 часов 

4 Мир сказок 9 часов 

5 Уж небо осенью дышало … 10 часов 

6 Снежок порхает, кружится. 20 часов 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 8 часов 

8 О братьях наших меньших (произведения о 

животных) 

18 часов 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки). 10 часов 

10 Семья и я. 22 часов 

11 Весна, весна красная … 33 часа 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 9 часов 

 



6. Примерное распределение контрольно-измерительных 

материалов 

 

 I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего  

Контрольная 

работа 

 
1 1 1 1 4 

 

 
7. Материально-техническое обеспечение: 

 
Учебник  Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012; 
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012; 
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х частях 

для учащихся общеобразовательных учреждений. – 5-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 
Литература основная: 
Ефросинина Л.А.  Литературное чтение во 2 классе: Методическое пособие. 

 3 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012. 
Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в начальной школе: Контрольные 

работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2011.  
Оборудование и приборы: ПК, медиапроектор, смарт-доска,  диски с 

обучающими программами. 

 


