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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

• примерной программы начального общего образования по литературному чтению; 

• авторской программы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 

Цель: формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это 

человек, у которого есть стойкая привычка 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 – правильного 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 культурой; 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. 

Место данного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» интегрируется с учебным предметом «Литературное 

чтение на родном языке». 

Учебный предмет «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 136 часов в год, 4 часа в 

неделю; в том числе межпредметные модули «Чтение и работа с информацией» - 17 ч., 

«Истоки» - 10 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

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. 
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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. 

Обучающиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 



 4 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное суждение; 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Круг детского чтения 136 ч (4 часа в неделю) 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (8 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»).  

 Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (10 ч)  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек» 

О братьях наших меньших (9 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок».  

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».  

 Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», 

Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 
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Произведения о детях, о природе:  К. И. Чуковский «Путаница», «Радость», С. Я. Маршак 

«Кот и лодыри», С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носов 

«Затейники», «Живая шляпа». 

Я и мои друзья (9 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. 

Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку, и всерьез (8 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч)  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X . Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

«Чтение и работа с информацией» (17) Рассказы К. Ушинского, И. Соколова – Микитова, Е. 

Пермяка, С Аксакова, С. Михалкова. Сказки Ш. Перро. Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок». 

В. Кологрив. «Кузнечик». Н. Юрцевич «Берёза». 

«Истоки» (10) Раскрывается смысл ценностей внешнего мира: как микросоциума, в котором 

живет и развивается ребенок («Родной очаг», «Родные просторы»), так и духовно-

нравственного смысла деятельностного аспекта окружающей среды («Труд земной», «Труд 

души»). Ученики осознают, что умение ориентироваться в том кто говорит (пишет) – что – 

кому говорит (пишет) - это важнейшие компоненты речевой ситуации, которые нельзя не 

учитывать, если мы хотим общаться успешно. 

Техника чтения 

 Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. 

 Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности. 

 Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

 Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов. 

 Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

 Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

 Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

 Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

 Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 
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Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа. 

 Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, 

о чём захотелось подумать). 

 Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, 

места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета 

героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, 

размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

 Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, 

почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует 

словами. 

 Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие 

умения аргументировать свою точку зрения. 

 Высказывание своего отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика. 

 Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, 

пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные 

приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

 Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

 Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности 

употребления слов). 

 Тема и основная мысль произведения. 

 Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная 

оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя: 

портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение 

автора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

 Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины 

нарисованы, какие слова использует автор). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) развитие 

устной и письменной речи 

 Обучение: 

 подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения; 

 выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

 устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

 составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

 Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. 

 Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, 

соответствующих содержанию текста. 

 Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-во часов Модуль «Школьный 

урок» 

1.  Самое великое чудо на свете  1  

2.  Устное народное творчество  8  

3.  Люблю природу русскую! Осень  7  

4.  Русские писатели  10  

5.  О братьях наших меньших  9  
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6.  Из детских журналов  9  

7.  Люблю природу русскую! Зима  9  

8.  Писатели – детям 17  

9.  Я и мои друзья 9  

10.  Люблю природу русскую! Весна  8  

11.  И в шутку, и всерьёз 8  

12.  Литература зарубежных стран 14  

13.  Межпредметный модуль «Чтение 

и работа с информацией»  

17  

14.  Межпредметный модуль «Истоки» 10  

 Итого: 136  

Список литературы 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2019 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2019 год. 
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Приложение 2. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
      В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное 

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов.  Данный метапредметный результат 

достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком 

необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на 

формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные 

материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю. 
   Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 

небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
  Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 
 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 
   Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

  К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить 

усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы, 

повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности 

класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

   При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 
«5» - если работа не содержит ошибок. 
  К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую 

и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 
  Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и 

мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 



 9 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкции, содержащихся в тексте задания, и следовать 

ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения; 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики,  пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

 наблюдение за читательской деятельностью обучающихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотацией, презентаций; 

 анализ творческих работ обучающихся (в том числе входящих в рабочие тетради 

и в хрестоматии). 

Контрольно-измерительные работы 

№ урока Вид работы Тема 

2 Наши проекты. «О чём может рассказать 

школьная библиотека?» 
или «Почему нам интересно ходить в 

библиотеку?» 

Самое великое чудо на свете. 

3 Вводная диагностическая работа Остаточные знания за первый класс 

8 Проверка  техники  чтения Устное народное творчество 

12 Тест № 1 Устное народное творчество 

19 Проверочная работа № 1 Люблю природу русскую! Осень 

29 Проверка  техники  чтения Промежуточная диагностика 

30 Контрольная работа № 1 Русские писатели 

38 Контрольная работа № 2 0 братьях наших меньших 

43 Тест № 2 Из детских журналов 

44 Наши проекты. Любимый детский журнал.    Из детских журналов 

49 Проверка  техники  чтения За 1 полугодие 

51 Контрольная работа № 3 Итоговая работа за 1 полугодие 

66 Контрольная работа № 4 Писатели - детям 

75 Проверочная работа № 2 Я и мои друзья 

80 Проверка техники чтения Промежуточная диагностическая 

работа 

82 Проверочная работа № 3 Люблю природу русскую! Весна 



 10 

91 Проверочная работа № 4 И в шутку и всерьёз 

92 Контрольная работа № 5 Литература зарубежных стран 

96 Проверка   техники    чтения Итоговая диагностика 

99 Итоговая  диагностическая   работа За учебный год 

100 Проект №3 Мой Любимый писатель 

сказочник. 
Литература зарубежных стран 

 

Примерный график проведения проверочных, контрольных и проектных работ 
 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Тест-1 
Проект – 1 
Проверочная работа – 1 

Контрольная работа - 1 
Проверка техники чтения – 2 

Вводная диагностическая работа - 1 

        2 четверть Проект – 1 
Тест-1 

Контрольная работа -2 
Проверка техники чтения – 1 

3 четверть Контрольная работа -1 

Проверочная работа – 1 
Проверка техники чтения – 1 

4 четверть Проект – 1 
Проверочная работа – 2 

Контрольная работа -1 
Проверка техники чтения – 1 

Итоговая диагностическая работа - 1 

Итого: Проект – 3 
Тест – 2 

Проверочная работа – 4 
Контрольная работа -5 
Проверка техники чтения –5 
Диагностическая работа - 2 
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