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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
               

                   Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 учебных часов для обязательного изучения литературного 

чтения  во 2 классе начальной школы из расчета 4 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая 

образовательного учреждения программа рассчитана на 34 учебных недели, 136 учебных 

часов. Из них: тестов – 2 часа, развитие речи – 3 часа. Формой итоговой аттестации  

обучающихся 2  класса  предполагается  проверка  навыка  чтения 

 

Описание учебно-методического комплекта 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2017. Часть 1. 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2017. Часть 2. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, 

изложение, контрольное списывание, сочинение, контрольная работа), тестовые задания, 

графическая работа, аудирование, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг, 

контроль техники чтения и др. 

 

Критерии и нормы оценивания 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания: 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-

турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости пони-

мать 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. 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

 умение читать целыми словами и словосочетаниями; 
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 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 70 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пере-

дающие 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 ус-

воение 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 те-

кущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-

дующие: 

- 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 препина-

ния, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, 

темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следо-

вать ей; 

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

- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, рас-

ширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению 

и жанровой принадлежности литературных произведений; 

- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-

национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмо-

циональной 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, вообра-

жаемой экранизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и группо-

вой работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

- анализ читательского дневника; 

- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
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- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хре-

стоматии). 

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4"ставится ученику, если он:- понимает содержание прочитанного; читает 

плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком. - допускает при чтении 1-2 ошибки 

в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3"ставится ученику, если он:- осваивает содержание прочитанного только с 

помощью вопросов учителя.- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в 

минуту;  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями;- пересказывает текст, нарушая 

последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;- при чтении наизусть нарушает 

последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. 

 

Результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

            13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
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СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Наименование разделов и тем. 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Универсальные учебные действия 

Самое великое чудо на свете 
Р. Сеф «Читателю». 

1 Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный 

характер текста. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

Устное народное творчество 
Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевер-

тыши, 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») 

12 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста; осознавать 

авторское и собственное отношение к 

персонажам. 

Люблю природу русскую. Осень 
Ф. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…», К. Бальмонт «Поспевает брусни-

ка», 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.И. Пришвин «Осеннее 

утро». 

7 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. Пользо-

ваться сносками и школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Русские писатели 
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. 

Толстой «Старый дед и внучек». 

15 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. Уметь прогнозировать содер-

жание прочитанного. 

О братьях наших меньших 
Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…»,  

И.  Пивоварова  «Жила-была  собака…», В. 

Берестов «Кошкин щенок», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Б. Житков «Храбрый 

10 Характеризовать персонажи, определять 

собственное отношение к их поступкам. 

Составлять картинный план. Пересказывать с 

опорой на картинный план. Картины или 

события произведения (подготовка к 

составлению плана). Составлять подробный и 

творческий пересказ по измененному плану. 
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Из детских журналов 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; 

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; 

Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, 

Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; 

Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский 

«Ученый Петя». 

9 Формулировать тему небольшого текста. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее 

точный из предложенных, озаглавливать 

текстили рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку. 

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт 

«Светло-пушистая…», Я. Аким «Утром 

кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»; 

С. Есенин «Поет зима – аукает…», 

«Береза». 

10 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для характеристики 

персонажей. 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, 

написанные К.И. Чуковским 

(«Путаница»,«Радость»),  

С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), 

СВ. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука…», 

«В школу», «Вовка – добрая душа»), 

Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа»). 

21 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. 

Определять эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

Я и мои друзья 

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». 

13 Отвечать на вопросы по содержанию словами 

текста. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

Люблю природу русскую. Весна 
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». 

8 Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять эмоциональный 

характер текста; осознавать авторское и 

собственное отношение к персонажам. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Самое великое чудо на свете 1 

2.  Устное народное творчество 12 

3.  Люблю природу русскую. Осень 7 

4.  Русские писатели 15 

5.  О братьях наших меньших 10 

6.  Из детских журналов 9 

7.  Люблю природу русскую. Зима 10 

8.  Писатели - детям 21 

9.  Я и мои друзья 13 

10.  Люблю природу русскую. Весна 8 

11.  И в шутку, и всерьез 12 

12.  Литература зарубежных стран 14 

13.  Резервные уроки 4 

 Итого 136 

 

 

 

 

И в шутку, и всерьез 
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». 

12 Определять эмоциональный характер текста. 

Выделять    опорные    (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова. 

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. 

Уметь прогнозировать содержание 

читаемого. 

Литература зарубежных стран. 

Американские и английские народные 

песенки. Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». Ш.Перро «Кот 

в сапогах». Ш.Перро «Красная Шапочка». 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 

Э.Хогарт «Мафин и паук». 

14 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг. 

Развитие речи: восстановление сюжета 

знакомых сказок по иллюстрациям. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Резервные уроки. 4 Рубрика «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 


