
 

 

  

 
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка  
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования на основе При-
мерной основной образовательной программы и авторской программы по литературному 
чтению для учащихся 2–го класса Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева (М.: Баласс, 2012) и обес-
печена учебно – методическим комплектом для 2-го класса.  

Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  совре-
менной школы.  Основы   функциональной грамотности закладываются в начальных 
классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  речевой деятельности  – 
чтению и  письму,  говорению и  слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с рус-
ским языком –  один  из  основных предметов в системе подготовки младшего школьни-
ка. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции млад-
шего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования гра-
мотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая при-
вычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем  как средстве 
познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их  самостоятельно выбирать. 
Достижение этой  цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильно-
го типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 
чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 
формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), 
овладение речевой и коммуникативной куль- турой; развитие творческих способностей 
детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  делает 
литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в том числе 
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-
литературными понятиями. 

             Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе начального общего 

образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования по литературному чтению и авторской программой 

учебного курса. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 
1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета (извлечение, преоб-
разование и использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 
3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной речи. 
Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитан-

ному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по ли-

тературному чтению: учебники «Литературное чтение» (2-й класс – «Маленькая дверь  в 

большой мир», в 2-х ч.; 
В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки ма-

териала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  особенности. Все учебники объе-
динены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 



 

 

 
Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  Читая произведе-

ния фольклора народов России и мира (сказки, былины,  загадки,  песенки,  пословицы 
и  поговорки) и  авторские сказки, второклассники как бы  выходят в  «единое духовное 
пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен и в то же  время един. Когда бы и 
где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, что в 
человеке всегда  ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинст-
во, сила чувств и  верность, а  неприятие вызывали леность, скупость, глупость, тру-
сость, зло... Для  этого  в учебник специально включены, например,  сказки  разных  на-
родов,  имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с его мотивированностью. Как же  
сделать чтение мотивированным? Как реализовать  принцип идейно художественной 
значимости  для  ребёнка того,  что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, 
с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью 
«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме  эв-
ристической беседы. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второклассник Саша   и  сказочный  че-
ловечек  Афанасий.  Афанасий  –  знаток и любитель книг, они  с Сашей путешествуют в 
сказки; Саша  задаёт Афанасию вопросы, и тот отвечает или  помогает найти ответ, расска-
зывает, читает весёлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, 
система уроков литературного чтения во 2-м классе – это игра-путешествие. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения де-
тей,  и  уроки  внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том,  что на этих  
уроках дети  работают не с учебником-хрестоматией,  а  с  детской книгой.  Главная  осо-
бенность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  читают «в рамках 
учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные гла-
вы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип 
целостного восприятия художественного произведения.  Уроки внеклассного чтения 
проводятся после  окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы  
этих  уроков –  индивидуальное дело  учителя. В конце каждого учебника приводится 
примерный список книг для  самостоятельного чтения, которые можно использовать на 
уроках внеклассного чтения. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа 
правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечи-
вающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа  с текстом до чтения. 
1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, вы-

деление его  героев  по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, пред-
шествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной,  
психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, 

или комбинированное чтение (на выбор учите- ля) в соответствии с особенностями текста, 
возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впе-
чатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  текста 
или  его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через  текст, 
комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обоб-

щающих вопросов. Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам 
текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочи-

танного,  дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций  (ис-
толкований,  оценок) произведения  с  авторской позицией. Выявление и формулирова-
ние основной идеи   текста или совокупности его главных смыслов. 



 

 

 
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с читательским 
представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

 

 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программа-

ми  начального  общего   образования  предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 

класс. В 1 – ом классе после курса обучения грамоте курс «Литературное чтение» составляет 40 ча-

сов ( 4 часа в неделю), во 2 – ом классе – 136 часов ( 4 часа в неделю), в 3 –м классе – 136 часов  

(4 часа в неделю), в 4 – ом классе – 136 часов ( 4 часа в неделю). Общий объем времени составля-

ет – 448 часов. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в от-

ношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и мило-

сердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межлич-

ностных отношений. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя ча-

стью природного мира. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как среде обитания че-

ловека и переживание чувств ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литерату-

ры. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребенка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человека, проникнове-

ния в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приори-

тетность знания, установление истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в 

том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально – пози-

тивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его 

учебная деятельность. В процессе ее организации средствами учебного предмета у ребенка разви-

ваются организованность, целеустремленность, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие че-

рез содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее наро-

ду. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему, го-

товность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 



 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета  (2-й класс) 
Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих ге-
роев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с иллюстра-

цией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чте-

ния. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначени-

ях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональ-
ной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения или  

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 
(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  продуктивного 
чтения и  организация  работы в  парах и  малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформи-
рованность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приме-

ты; 
– относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, отрицательные, ге-

рои-помощники, нейтральные персонажи); 



 

 

 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 


