




Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 2 класса составлена 

на основе стандарта начального общего образования; примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения; программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 - 4 классы» (2014), 

руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков. 

Цели и задачи курса 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией 
Кондакова А.М. Козлова В.В. (раздел НОО); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России под редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г № 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
школы; 

- Примерные программы начального общего образования; 







отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребенка, 

формируется навык самостоятельного чтения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умения читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырех лет обучения меняются приемы 

овладения навыком чтения: сначала идет освоение целостных 

(синтетических) приемов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приемы интонационного объединения 

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

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведется целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 



приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умений слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Развиваются умения воспринимать на слух 

речь собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по прослушанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Ознакомление с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

на авторский текст, 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). Дети 

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. 

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 






















































































































































































