


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. И реализуется с использованием авторской программы Л.Ф. 

Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова «Литературное чтение» (Просвещение, 2011), 

которая входит в состав УМК «Перспектива». 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных его задач — 

сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в систематическом чтении литературных 

произведений, понимание того, что художественное произведение — это произведение словесного искусства; 

развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей 

уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой 

развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. Содержание литературного чтения приобщает детей 

к литературе как к искусству, обеспечивает благоприятные условия для практического включения ребенка в мир 

литературы, позволяет учителю развивать литературные способности, самостоятельную творческую деятельность, 

культуру речевой и читательской коммуникации. 

Цель обучения: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи программы: 

• развивать коммуникативно-речевые умения и навыки, обеспечивающие потребность в чтении 

литературных произведений, их свободное чтение и самостоятельное извлечение смысловой информации 

из прочитанного текста; 

• формировать уважительное отношение младших школьников к книге как важнейшей культурно-

исторической ценности; 

• обеспечить младшим школьникам понимание художественных произведений; 

• научить практически различать художественные и научно-познавательные литературные произведения, 

по-другому отражающие мир; 

• развивать интерес к литературному творчеству. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс рассчитан на  136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты обучений 
К окончанию 2 класса у учащихся будут сформированы 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к 

процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

· мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

· первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелательность», «терпение», 

«уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях; 

· умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно назвать 

другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 

· умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

· умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну. 

· умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения книг на земле; 

· умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки 

зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

· способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

· стремление  к успешной учебной деятельности; 

· умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

· умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

· умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

· умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

· ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содержании учебника; 

· знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 



· предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рассматриваться в 

данном  разделе; 

· понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план решения задачи; 

определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания раздела; 

· принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно поставленной на 

основе вопросов учебной задачей. 

· проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

· составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

· умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

· умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

· в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

задания. 

 

Познавательные. 

Обучающиеся научатся: 

· самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить 

заданное произведение разными способами; 

· выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на 

основе выделенной микротемы; 

· группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

· сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

· осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе алфавитного каталога; 

в справочной литературе для детей, с помощью друзей и родителей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

· самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана 

самостоятельно представлять героев, событие. 

 

 Коммуникативные. 

Обучающиеся научатся: 

· задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

· следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; 

проявлять интерес к общению; 

· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

собственным мнением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

· умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты  

 Обучающиеся научатся: 

· читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом; 

· самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

· под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

· задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

· пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

· характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

· делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать части, готовить 

текст к пересказу; 

· находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

· Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

· Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

· Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные в репродукции 

картин известных художников. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· читать текст про себя  и понимать прочитанное; 



· самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

· задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

· самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

· пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

· самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

· находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Изучая раздел «Круг детского чтения» обучающиеся научатся: 

· характеризовать представленную на выставке книгу; 

· умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя; 

· Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучающиеся получат возможность научится: 

· Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

· Самостоятельно составлять аннотацию; 

· Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

· Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Изучая раздел «Литературоведческая пропедевтика» обучающиеся научатся: 

· Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о животных; 

· Характеризовать героя произведения; 

· Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

· Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

· Отличать  прозаический и поэтический текст; 

· Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чувства  и 

настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

· Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

· Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

· Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

· Выявить особенности юмористического произведения; 

· Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

· Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают 

увидеть эти картины; 

· Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Изучая раздел «Творческая деятельность» обучающиеся научатся: 

· Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

· Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

· Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

· Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение 

при чтении; 

· Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

· Умения  писать отзыв на книгу. 

 

Основные содержательные линии 

1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его обогащение на основе 

знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за окружающим миром». 

Круг детского чтения. Тематика. 

1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, небылицы; сказки о животных; 

бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и зарубежных стран). Литературные произведения: сказки 

русских писателей; басни и рассказы современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи 

русских поэтов). Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских писателей (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой справочный материал о жизни и творчестве 

писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков русской и зарубежной 

литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-этические и патриотические темы (о красоте 

родной природы, о детях и семье, о школе, родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по 

нравственно-этической тематике. Научно-познавательные тексты. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 



— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов; обучение чтению про 

себя. 

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 

— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, правильное чтение (без 

пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту. 

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие темпового чтения 

текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и пересказ по 

предложенному картинному плану. 

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя). 

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя). 

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей темой. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно артикулировать звуки в 

словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной 

задачи. 

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при воспроизведении 

предложений различного типа. 

— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и пересказе текста. 

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение проявлять внимание, 

доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и поддерживать разговор с ним. 

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение пользоваться 

методическим аппаратом учебника. 

— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не пачкать ее страницы, 

обертывать книгу при частом использовании. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его обогащение на основе 

знакомства с произведениями разных видов  искусства и наблюдений за окружающим миром 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и потребности в нравственно-

эстетическом отношении к окружающему миру. 

— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с использованием 

рисунков. 

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения, передавать свои 

впечатления в рассказе. 

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и рисунки свои впечатления, 

отношение к увиденному. 

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства и музыки. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 

— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в сочетании с музыкальным 

сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои впечатления от прослушивания музыки и стихов. 

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным временам года. 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать текст для нахождения в 

нем слов, подтверждающих собственные высказывания. 

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), понять отношение автора к 

герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к поступкам героев. 

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение искусства, подмечать 

красоту и образность художественного слова. 

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с собственным 

сравнением. 

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный предмет?», «С чем 

можно его сравнить?». И т. д. 

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без терминов). 

— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. (из прочитанного 

произведения). 

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной характеристикой 

персонажей, их внешнего вида, поведения, речи. 



— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально откликаться и оценивать 

художественную образность, яркость изображения предмета в загадке. 

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и выбор лучших 

вариантов. 

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»). 

— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты, находить (с помощью 

учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображения: научный и художественный, образный) 

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на сказочный мир героев этих 

произведений. 

 

Содержание курса 

 

Раздел  №1 «Любите книгу» -  ( 9 ч ): включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; 

фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящённые развитию письменности на Руси, а также материалы по 

истории создания книги. 

Основные понятия раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего Востока, из 

пергамента и берёсты).  Первые создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные 

книги Древней Руси; красная строка, заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор. 

Раздел №2 «Краски осени»  -   (12 ч ): включает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и 

пословицы, лирические зарисовки об осени, репродукции картин известных русских художников В. Поленова, А. 

Куинджи, Ф. Васильева, фотографии осенних пейзажей, произведения  русских поэтов, писателей. 

Основные понятия раздела:  средства художественной выразительности  (эпитет, сравнение). Жанр (лирическое 

стихотворение), особенность жанра (рифма). 

Раздел №3. «Мир народной сказки» - ( 18 ч ): включает сказки русского, корякского, нанайского народов. 

Знакомятся с первыми собирателями русских народных сказок: Александром Николаевичем Афанасьевым и 

Владимиром Ивановичем Далем. Продолжается знакомство со сказкам. 

Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая сказка, волшебная сказка). 

Структура сказки, герой сказочного текста, собиратели русских сказок. 

Раздел №4. «Весёлый хоровод»  -  ( 8 ч): включает произведения малых фольклорных жанров (заклички, 

небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). Знакомятся с авторскими произведениями, созданными на основе 

фольклора. 

Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества :фольклор,(заклички, приговорки, 

потешки, небылицы, перевёртыши). Прикладное искусство, музей народного творчества; традиции русского 

народа (праздники, игры, гулянья). 

Раздел №5. «Мы – друзья» -  ( 10 ч): включает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях 

взрослых и детей.  

Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: 

рассказ , басня; герой рассказа, басни. 

Раздел №6. «Здравствуй, матушка Зима!»  - (11ч ): включает произведения русских поэтов и писателей о зимней 

природе. О праздниках Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме. 

Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение, 

логические паузы, знаки препинания). 

Раздел №7: «Чудеса случаются»  - ( 18 ч ): включает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены 

произведения  русских и зарубежных писателей : А. С.Пушкина,  Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. 

Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. Распе.  

Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.   

Раздел №7 «Весна, весна! И всё ей радо!» -  (11 ч ) : включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о 

весне, репродукции картин известных русских художников  А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя 

весна». В этом разделе учащиеся впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (общение, сочувствие, сопереживание, 

сострадание). Жанр (стихотворение, рассказ), практическое сравнение  стихотворных и прозаических текстов, 

рассказ (опорные слова, микротема, заголовок). 

Раздел №8. «Мои самые близкие и дорогие» - (9 ч) Включает произведения русских писателей о близких и 

родных людях. На основе этих произведений  формируется система нравственно – этических ценностей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, ответственность перед 

семьёй, перед страной. 

Раздел №9. «Люблю всё живое» - ( 16 ч ). Включает произведения отечественных писателей, составляющий 

золотой фонд детской литературы. Малые жанры фольклора, расширяющие представления учащихся о 

взаимоотношениях человека с животным миром, формирующие ответственное и бережное отношение  к живой 

природе. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, сопереживание, сострадание. 

Жанр – стихотворение, рассказ. Практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные 

слова, микротема, заголовок. 



Раздел №10. «Жизнь дана на добрые дела» - (13 Ч): включает произведения писателей и поэтов, в которых 

рассказывается о  взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений приглашают 

поразмышлять, что такое четность, трудолюбие, взаимопомощь. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (взаимопомощь, трудолюбие, честность, 

сочувствие,).  Рассказ (заголовок, тема, главная мысль, микротема). 

                                   

 


