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       Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального  общего образования и авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «Чтение и начальное 

литературное образование» Образовательная система «Школа2100». Сборник программ. Дошкольная 

подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа/ Под научной редакцией А.А.Леонтьева.—М.: Баласс, 

Изд.дом РАО, 2012), требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту издательства БАЛАСС учебниками «Литературное чтение» для 2 

кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендацими для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова и др.). 

                                                Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским 

языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих ц е л е й : 

● овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 



● развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

● обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих з а д а ч : 

● освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге 

(формирование интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы, 

общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

● овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с 

различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем 

мире); 

● воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе 

(формирование умений понимать художественное произведение как особый вид искусства, определять его 

художественную ценность и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных средств, создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

● формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности произведений (освоение основных нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим 

миром, формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни
1
 (см. Примечание). 



 

       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. 

 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 

её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как 

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

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само познание 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-позитивного 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 ребёнка играет его учебная деятельность. В 

процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, 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 через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

 

Ценность человечества – осознание ребёнком 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 
 

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 героев), 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 иллюстрацией учебника; 

● учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 

Познавательные УУД: 

● ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 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 методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной 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 сформированность 

следующих умений: 

● воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

● осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

● понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 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 приметы; 

● относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

● соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

 

 

 

 


