
Литературное чтение 2 класс 
Рабочая программа по литературному чтению  для 2 класса разработана и  составлена на основании Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по 

учебному предмету «Русскийязык», Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4», и на основе 

авторской программы «Литературное чтение» для  учащихся  1-4  классов  общеобразовательных  учреждений О. В. Кубасовой (Кубасова 

О.В. –Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век, 2009г.).являющейся составной частью завершенной линии  учебников «Гармония» 

(руководитель к.п.н., профессор М.С. Соловейчик) 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 506 часов. В 1 классе — 40 часов (4 ч в неделю, 10 учебных недель): из 

них 92 часа(23 учебных недели) отводится урокам обучения грамоте в период обучения грамоте и 40 часов (10 учебных недель) — урокам 

литературного чтения 

Во 2-3 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

В 4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

     Для реализации используется учебно-методический комплект «Гармония», включающий:   

1. Учебник (Кубасова  О.В. «Любимые страницы», 2 класс. - Смоленск: «Ассоциация XXI век», );  

2. Книгу для чтения к учебнику по литературному чтению  (Кубасова О.В.  «Я хочу читать», 2 класс. -  Смоленск: «Ассоциация XXI век»,),  

3. Рабочую  тетрадь (Кубасова О.В. Рабочая тетрадь по литературному чтению для 2 класса. - Смоленск: «Ассоциация XXI век»,  ),  

4. Тестовые задания (Кубасова О.В.  Литературное чтение. Тестовые задания. 2  класс. Смоленск: Ассоциация XXI век, ),  

5. Методические рекомендации  (Кубасова О.В.  Учим читать. Методические рекомендации по литературному чтению.  2 класс. Смоленск: 

Ассоциация XXI век),  

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения. Отсюда следует ведущая роль уроков чтения в системе начального обучения. Для того чтобы книга стала для детей другом, 

наставником, необходимо прежде всего пробудить у них интерес к чтению, а затем научить школьников с помощью книг приобретать новые 

знания, извлекать пользу из жизненного опыта людей разных стран и эпох. 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, 

адекватно, полноценно и творчески постигающего литературное наследие человечества. Сотворчество писателя и читателя состоится, если 

ребенок будет читать высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и овладеет специальными читательскими 

умениями и навыками. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

- Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

- Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса 

чтения.) 

- Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная 

сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и 

собственного отношения к тому, что и как написано.) 
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- Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, 

драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

- Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и второстепенного, нахождению опорных слов, 

выделению смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, 

позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

- Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

- Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств вне текстовой информации (обложка, 

титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

- Реализации задач, решаемых во 2-м классе, способствует также использование тетради на печатной основе, где представлены задания, 

выполнение которых требует совершения детьми практических действий: 

• подчеркнуть, 

• соединить, 

• нарисовать или дорисовать, 

• отметить, 

• поставить цифры в порядке следования событий, 

• сделать «комикс», наклеив картинки в соответствии с фрагментами текста, 

• найти и исправить ошибки, 

• дописать фразу, пропущенные слова,  

• записать (план, фамилии писателей, названия книг и т. п.). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо). 

2. Потребность начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания. 

3. Читательская   компетентность  младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности.   

4. Готовность  обучающегося   к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Концептуальные положения курса «Литературное чтение» 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому способствует не только систематизация 

отобранных произведений по темам духовно-нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в 

учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные задания, обучающие иллюстрированию 

(графическому, словесному, музыкальному), выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, 

сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у них типа правильной читательской 

деятельности, заключающегося в обдумывании предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это 

обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать читаемое (читательское качество антиципации), 



творчески интерпретировать полученную посредством чтения информацию и усваивать не только фактическое содержание  литературного  

произведения,  но  также  подтекст  и  идейный  замысел (смысловое ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и задания, привлекающие внимание детей к 

авторским ремаркам, к анализу особенностей речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния 

способствует систематическая работа над выразительностью чтения и применение различных форм драматизации, для этого в учебниках 

предусмотрены специальные задания (анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка «живых картин», 

произнесение реплики персонажа с использованием мимики и пантомимики, чтение по ролям, развернутая драматизация и др.).  

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над заголовком, планом, всеми видами пересказа, 

над созданием собственных высказываний, по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью художественной 

речи. Определяющим для развития речи является формирование у учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому 

способствуют активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности писателя и его «присутствию» в произведении, 

развитие бережного отношения к авторскому замыслу и другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность быть читателем, – становление правильности, 

беглости, осознанности, выразительности чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в книге и мире книг. 

Поскольку ФГОС опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности 

учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем. (модель общения «АВТОР <=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ») Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). 

Учебный материал книг для чтения подобран таким образом, чтобы наиболее полно раскрыть весь спектр литературы для детей в ее 

идейно-тематическом, видожанровом, эстетическом многообразии. Здесь собраны литературные произведения, соответствующие 

возрастным особенностям детей, способные заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой деятельности на основе 

прочитанного. В учебные книги по чтению входит золотой фонд детской литературы: произведения русского и зарубежного фольклора, 

литературные сказки, басни, лирические и эпические стихотворения, рассказы и повести, произведения драматургической формы, 

познавательные статьи и очерки. 

* (В программе не выделен аспект развития речи, так как чтение является одной из форм речевого общения.В связи с этим и решение каждой 

конкретной учебной задачи, и обучение чтению в целом непосредственно направлены на речевое развитие учащихся.) 

     В учебнике для 2 класса литературные произведения систематизированы согласно ведущим учебным задачам, что позволяет 

сформировать все стороны навыка чтения и первоначальные умения работы с художественным текстом. В первой части книги («Учимся 

читать») помещены произведения, которые способствуют развитию осмысленности, правильности, беглости и выразительности чтения 

(разделы «Читаем — 

думаем», «Читаем правильно», «Читаем быстро», «Читаем выразительно»).Во второй части книги («Учимся работать с текстом») заложены 

элементарные основы литературного анализа художественного текста (разделы «Автор и его герои», «Слова, слова, слова...», «План и 



пересказ»). В третьей части книги («В мире книг»*), кроме текстов, в качестве учебного материала дается определенный набор внетекстовых 

средств: обложка, титульный лист, предисловие, содержание (оглавление), иллюстрации. С помощью методического аппарата учебника у 

детей формируются навыки работы с книгой. 

     К концу  2 класса дети должны научиться ориентироваться в одной книге и в небольшой(до 5—6) группе книг. Итак, в книге для 2 класса 

тексты систематизированы в соответствии с конкретной методической направленностью каждого блока уроков на формирование того или 

иного компонента, составляющего сложное и, по сути, нерасчленимое умение читать. В силу этого чтение приобретает ярко выраженный 

обучающий характер, при этом не теряя своей привлекательности для учащихся. Конкретная постановка учебной задачи, сформулированная 

в названиях частей и разделов, помогает и учителю, и учащимся работать целенаправленно. Вопросы и задания к текстам дают возможность 

полноценно организовать эту работу, а доступные и интересные произведения позволяют сохранить и приумножить желание 

школьников читать детскую литературу. 

     Новизна курса состоит в том, чтообщая логика расположения литературного материала и ее соответствие ведущим учебным задачам 

очевидны: наработка технической базы чтения во 2 классе накопление литературных представлений (идейно-тематических и жанровых) в 3 

классе  литературное развитие на основе упорядочения литературных впечатлений в рамках видо-жанровых особенностей в 4 классе. 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о 

природе (о растениях и животных, о временах года). Во втором классе, где приоритетным  является  формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  Те тексты,  при  работе  над которыми основное внимание 

уделяется формированию осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая  —  думаем».  

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических 

ошибок, а также на искажение звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно  применение беглого чтения. Это, например, 

скороговорки (народные и литературные), «бесконечные» стихи  и небольшие по объему и доступные по содержанию  прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится целенаправленная работа над интонационной 

выразительностью речи. В силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки 

и рассказы, содержащие диалоги.     Таким образом, во втором классе  при акценте на активном  формировании навыка чтения дети 

накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Курс «Литературное чтение» – состоит из следующих разделов для каждого года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», 

«Внеурочная деятельность по литературному чтению». 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, 

говорение, письмо), и прежде всего – работы над разными видами текстов.   

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с критериями художественной и познавательной ценности, 

сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия;  

б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений, структурированных по темам, и указания примерного количества 

учебного времени, отводимого на изучение каждой из тем.  

В разделе «Литературоведческая пропедевтика»названы литературоведческие понятия, которые осваиваются обучающимися на 

практической основе с целью ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 



Раздел«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» направлен на создание при обучении чтению 

условий для получения обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных детьми компетенций в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое 

и музыкальное рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных текстов.  

Раздел«Внеурочная деятельность по литературному чтению»ориентирован на организацию продуктивного досуга обучающихся, 

связанного с их читательской деятельностью: на создание проектов по литературным темам; организацию кружковой работы, 

обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей учащихся; расширение круга чтения младших школьников в связи с 

проведением книжных выставок, литературных викторин, конкурсов чтецов и др.   

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые расширяют и углубляют опорную систему знаний, умений и навыков или выступают как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета не относятся к базовому уровню основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


