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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 
результатами начального общего образования, требованиями основной 
образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно - 
методическому комплекту « Перспектива» программы для начальной школы. 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 2 класс 

создана на основе:  

- основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СШ № 83»  

- программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф,  

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. М., «Просвещение», 2015 год;  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 

55, 66, «ОБ образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемилогические правила и нормативы СанПиН (2.4.2. №2821 

– 10), «Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении введение в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373) 

  Приказа МБОУ «СШ  № 83 от ____ года № _____ «Об утверждении 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 

Цели: 

 Совершенствование  навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с 

текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про 

себя, приобретение умения работать с разными видами информации; 

 Приобщение младших школьников к чтению 

художественной  литературы и восприятию её как искусства слова; 

создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 



 Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-этическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 Введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у 

начинающих читателей интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к книге; 

 Помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; 

 Воспитание эстетического отношения к действительности отражённой 

в художественной литературе; 

 Воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимания им духовной сущности произведений. 

Программа  «Литературное чтение»  2 класс составлена на основе 

учебного плана МБОУ « СШ №83»  из расчёта  4 часа в неделю; за год –

136 часов. 34 учебные недели. 

                                                                  
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Любите книгу 9 

3 Краски осени 13 

4 Мир народной сказки 16 

5 Веселый хоровод 10 

6 Мы- друзья 10 

7 Здравствуй, матушка - зима 11 

8 Чудеса случаются 16 

9 Весна, весна! И все ей радо! 11 

10 Мои самые близкие и дорогие 8 

11 Люблю все живое 16 

12 Жизнь дана на добрые дела 15 

 Итого  136 

 
  

 



  Содержание предмета  «Литературное чтение». 2 класс. 

 

 «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. 

 «Краски осени»  -   (13 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. 

 «Мир народной сказки» - ( 17 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. 

 «Весёлый хоровод»  -  ( 10 ч): включает произведения малых фольклорных жанров 

(заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевёртыши). Знакомятся с авторскими 

произведениями, созданными на основе фольклора. 

 «Мы – друзья» -  ( 10 Ч): включает произведения русских писателей о дружбе, 

взаимоотношениях взрослых и детей. 

 «Здравствуй, матушка Зима!»  - (11 Ч ): включает произведения русских поэтов и 

писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества. 

«Чудеса случаются»  - ( 17 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. 

«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». 

 «Мои самые близкие и дорогие» - (8 ч) Включает произведения русских писателей о 

близких и родных людях. На основе этих произведений  формируется система 

нравственно – этических ценностей. 

«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. 

 «Жизнь дана на добрые дела» - (14 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. 

Учебник «Литературное чтение» для 2 класса включает 6 рубрик: 

 Мы идём в библиотеку (материал для проведения библиографического 

урока, урока внеклассного чтения); 

 Самостоятельное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые 

учащимися вместе с родителями в урочное или внеурочное время, 

обсуждаемые на уроке литературного или внеклассного чтения); 

 Семейное чтение (произведения, читаемые и обсуждаемые учащимися 

вместе с родителями.  Возможно обсуждение  этих произведений  на уроке 

литературного или внеклассного чтения);   

 Наш театр (произведения, предлагаемые для инсценировки и 

драматизации); 

 Маленькие и большие секреты  страны Литературии (материал, 

предлагаемый для самостоятельной работы учащихся, для контроля и 

оценки результатов обучения,  закрепление теоретических понятий); 



 Мои любимые писатели (читают произведения известных русских и 

зарубежных авторов)  

                  Обучение навыкам работы с книгами  является составной частью урока 

внеклассного чтения. 

Урок внеклассного чтения включён в содержание уроков литературного чтения; 

проводится на основе рубрики «Мы идём в библиотеку». На первом этапе важно 

формировать у второклассников внимательное отношение к книге. Важно приобщить к 

слушанию и чтению детских книг, которые доступны им по содержанию. 

Цель рубрики заключается в формировании основ читательской самостоятельности. 

Умения выбирать книгу в соответствии со своими интересами. 

Рубрика состоит из 2х взаимодополняющих  частей: представленные в учебнике обложки 

книг и рекомендательный список литературы. Работа обязательно начинается с 

выставки  книг. Это может быть выставка, представленная в учебнике и  выставка 

настоящих книг. 

Результатом работы во 2 классе будет сформированное умение правильно (в 

соответствии с образцами) называть книгу, определять по обложке её тему; давать 

название выставке представленных книг; распределять книги на группы по разным 

основаниям; работать с разными типами и видами произведений для получения  нужной 

информации в процессе подготовки устного и письменного сообщения. 

Рубрика «Самостоятельное чтение». Чтение учителя на уроке является образцом 

подражания.  Следовательно. Рубрика «Самостоятельное чтение» может быть реализована 

в рамках конкретного урока. Дети самостоятельно читают, а  затем обсуждают 

прочитанное. Материал этой рубрики можно использовать в качестве  домашнего чтения. 

Обсуждение прочитанного происходит  на уроке с помощью методического аппарата 

учебника.  Можно повести урок внеклассного чтения  на тему  «По следам домашнего 

чтения». 

Рубрика «Семейное чтение». Предназначена  для самостоятельного чтения совместно с 

родителями (взрослыми).  Её цель – восстановить традиции семейного чтения. Помочь 

организовать досуг  взрослых и ребёнка, общение на определённую тему между ними. 

Рубрика «Наш театр». Предназначена для отработки выразительного чтения на уроке и 

вне урока (во внеурочной деятельности). Содержанию рубрики «Наш театр» должен быть 

посвящён целый урок. 

Отработка навыков выразительного чтения  проходит постепенно в соответствии со 

следующими этапами: 

 Чтение с выделением интонации конца предложения; 

 Определение героев авторского текста; 

 Использовании при чтении мимики, жестов; 

 Распределение ролей, отработка выразительного чтения каждой реплики; 

 Пробное Инсценирование (драматизация). Рефлексия; 

 Инсценирование (драматизация). 

Рубрика «Маленькие  и большие секреты страны Литературии». Предназначена для 

проведения обобщающих уроков и обсуждения теоретического материала по теме на 

последнем уроке или в процессе изучения произведений на уроках. На основе содержания 

данной рубрики можно составить тесты (в устной и письменной форме) для диагностики 

сформированности  знаний и умений  в рамках данного раздела.                        

        
Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 
— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 
— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 
— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 
Учащиеся должны уметь: 



— читать текст   вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений 

слов; 
— читать текст  про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 
— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 
— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 
— объяснять заглавие прочитанного произведения; 
— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 
— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 
— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 
— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 
— отгадывать загадки; 
— находить в тексте слова, характеризующие поступки 
героя; 
— различать слова автора и героев; 
— определять тему произведения по заглавию; 
— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 
— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 
— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника; 
— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 
Учащиеся должны  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 самостоятельно выбирать и читать книги; 
 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 
 определять содержание книги по заглавию, аннотации; 
 находить в словаре значение неизвестного слова. 
  
Литературное чтение  

Критерии оценивания  

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 

походить 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 прочитанного 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 знаки 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. 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 выполнено не менее 50% объёма работы; 

«4» - если выполнено не менее 75% объёма работы;  

«5» - если работа не содержит ошибок.  

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая 

стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: - беглость, правильность, осознанность, выразительность.  

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.  

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.   

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования.  

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка.  

Чтение наизусть  

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. Оценка "4" - 

знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. Оценка "3" - читает наизусть, но при 

чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа 



 4. Соблюдение нужной интонации 

 5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования  

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Оценка "5" - выполнены все требования  

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ  

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


