
 

Пояснительная записка 

к рабочей программе курса  «Литературное чтение» во 2 классе 
 

     Рабочая программа  курса «Литературное чтение» разработана педагогическим 

коллективом учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63 с углубленным изучением 

отдельных предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта, с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений  УМК «Планета 

знаний»,  с учетом общих целей изучения курса  

«Литературное чтение» 1—4 классы авторской программы  Э.Э. Кац, определѐнных 

Федеральным государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной 

(базисной) программе курса . 

Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экспертизу на соответствие Федеральным 

государственным стандартам (ФГОС) и включены Министерством образования и науки 

Российской Федерации в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

в общеобразовательной школе.  

     Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний»  нацелены на решение приоритетной 

задачи начального общего образования — формирование универсальных учебных действий 

(общих учебных умений, обобщѐнных способов действий, ключевых умений), обеспечивающих 

готовность и способность ребѐнка к овладению компетентностью  «уметь учиться». Единые 

подходы  (культурологический, познавательно - коммуникативный, информационный,  

деятельностный) и принципы (развития, вариативности, концентричности), лежащие в основе 

учебно-методического комплекта, способствуют формированию у детей младшего школьного 

возраста прочных знаний, умений и навыков в каждой предметной области и универсальных 

(метапредметных) умений; развитию способностей,  готовности к обучению, сотрудничеству, 

саморазвитию; решению важных воспитательных задач. Важную роль в формировании 

универсальных учебных действий играет общая структура всех учебников комплекта. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, 

стоящие перед младшими школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 

учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, оценивать свои знания. Выделение 

цветом на страницах учебников основного и вариативного содержания материала, разноуровневая 

система заданий обеспечивают возможность целенаправленной организации учебного процесса с 

учѐтом контингента учащихся, создания индивидуальных образовательных траекторий, что 

является на данном этапе актуальным аспектом. 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребѐнка, развить его 

интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, 

даѐт гигантский объѐм разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта 

задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребѐнка, развить его 

интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 



Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, 

даѐт гигантский объѐм разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта 

задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Отличительные особенности программы 
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного 

текста в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, 

ещѐ недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что 

ребѐнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную 

по качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам 

жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребѐнок быстрее овладевает навыками 

чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами и определѐнными 

нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного 

произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 

психологическим состоянием детей на определѐнном этапе обучения, сложившейся у них 

установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определѐнного материала. Установка 

обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определѐнной 

проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное 

напряжение, возникшее в результате изучения определѐнной группы произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребѐнок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 

классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и 

тем же автором в течение одного года. Список произведений, включѐнных в «Круг чтения», 

может корректироваться, расширяться. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся 

прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублѐнной работе по теории 

литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. 

Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. Необходимо 

«расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое предполагает 

понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать 

паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, чтения 

про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного улучшено.  

Кроме того, известно, что к  шести-семи годам у ребѐнка формируется внутренняя речь. 

«Молчаливое» чтение также способствует еѐ развитию. 



На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе 

этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и 

неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать 

состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает 

преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в 

необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему 

выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими 

ребятами до конца школьного курса. Поэтому определѐнное место в курсе литературного чтения 

занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие 

их увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в 

семье и других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему 

заданий, способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, 

стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале 

которых он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед 

собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением 

в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению 

желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для семейного 

внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для 

самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках 

третьего и четвѐртого классов отдельно дается система заданий для организации уроков по 

внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, 

вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной 

творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку 

и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное 

преобразование самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 



Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

Общие цели учебного предмета и основные принципы отбора материала 

Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого 

будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из 

него необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению как 

искусству слова. 

Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой, которая, как 

и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства, ставит перед 

человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет познавательные горизонты 

читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны найти место на уроках 

литературного чтения. 

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в Стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этим сформулированы следующие задачи: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умение пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей; 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

1.Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения.  

Организацией работы с детьми разного уровня подготовленности. 

В период выработки первоначального навыка чтения приоритетной является работа по 

развитию фонематического слуха детей, которая обеспечивается использованием в учебных 

пособиях разнообразных заданий по звуковому анализу и моделированию речи. 

2.Обогащение и активизация словарного запаса детей. Наблюдение за словом проводится с 

разных позиций и на разных уровнях: фонетическом, морфемном, морфологическом и 

лексическом. Учащимся предоставляется возможность проводить наблюдения за различными 

языковыми явлениями: словообразованием и словоизменением, различием произношения и 

написания слов. Эти наблюдения помогают развитию у детей языкового чутья и орфографической 

зоркости, способствуют началу формирования у учащихся ведущих приѐмов анализа фактов 

языка, таких, как изменение и сравнение. 

3.Формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей 

культуры человека. Содержание курса позволяет организовать целенаправленную работу по 

развитию всех видов речевой деятельности учащихся: 

слушания – восприятие и понимание звучащей речи; 

говорения – использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями общения; 

овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 

чтения – чтение и понимание учебного текста, выборочное чтение, нахождение необходимого 

учебного материала. 



Тексты, представленные в учебных пособиях, являются образцами литературной речи и дают 

возможность для совершенствования диалогической и формирования монологической речи 

учащихся. Рассматривая речь как средство общения, необходимо отметить 

взаимообусловленность речевых навыков учащихся и их умение работать в паре. Одним из 

условий успешной работы детей в паре являются их коммуникативные навыки. В то же время, 

работая в паре, учащиеся на практике совершенствуют навыки общения.  

4.Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, 

начало формирования читательской деятельности, расширение общего кругозора 

первоклассников на основе разнообразного содержания используемых литературных 

произведений. На доступном учебном материале дети учатся:   

 понимать содержание и главную мысль произведения; 

 понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своѐ отношение к ним; 

 извлекать из текстов интересную и полезную для себя информацию. 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарѐм для объяснения непонятных 

слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя 

по предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своѐ отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы 

выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства 

разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения 

давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, 

отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на 

титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарѐм, помещѐнным в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста 

произведения. 



Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать 

устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые ситуации, продолжать 

созданный писателем сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и 

жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши трѐхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

Предполагаемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

Могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность: 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 



 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться 

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка 

– рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 



Тематическое планирование предметной линии «Литературное чтение» во 2 классе в рамках УМК «Планета знаний». 
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Раздел II. Народные 

песни, сказки, 

пословицы (30 ч) 

 

Тема 3: Песни (5ч.) 

 

Тема 4: Сказки 
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Тема 5: Колыбельные 

Воспринимать на слух 

художественное  произведение 
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выразительно, передавать нужную 
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Тема 6: Сказки 

народов мира (4ч.) 

 

 

Тема 7: Пословицы 

(3ч.) 

 

 

Раздел III. Зимние 

картины (12 ч) 

 

Раздел IV. 

Авторские сказки 

(35ч.) 

 

 

 

 

 

 

записывать их .Определять 

особенности жанра. Определять 

эмоциональную окрашенность 

произведения, передавать ее при 

чтении. Рассказывать о персонаже по 

предложенному плану. Придумывать 

продолжение песни, сочинять. 

Читать по ролям. Делить 

произведение на части, озаглавливать 

их. Определять главную мысль 

сказки, сравнивать героев разных 

произведений , оценивать действия 

героев. Соотносить иллюстрации с 

содержанием произведения. 

Создавать продолжение сказки. 

Рассказывать сказку от лица 

персонажа .Создавать рассказ по 

циклу картинок. Объяснять значение 

устойчивых выражений. 

Определять фольклорный жанр и 

характеризовать его особенности. 

Выявлять переживания, выраженные 

в произведении. Читать наизусть 

понравившееся произведение, 

определять причину выбора. 

Читать по ролям, передавать 

интонацию говорящих. 

Пересказывать текст подробно  и 

кратко, полностью или нужные 

фрагменты. Определять идею 

произведения. Подтверждать 

собственное высказывание словами 

из текста. Создавать сказки на 

определенную тему. Оценивать 

У учащихся могут 

быть сформированы: 

представление о добре 

и зле, общих 

нравственных 

категориях; умение 

соотносить жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями ; 

ориентация в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей; умения 

оценивать свое 

отношение к учебе; 

внимание к 

переживаниям других 

людей, чувство 

сопереживания; 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, наблюдений 

за природой. 

 

Регулятивные. 

Учащиеся 

приобретают опыт: 

выполнение учебных 

действий в устной и 

 

 

Письменные 

работы: 

ответы на 

вопросы, 

описание 

героя или 

события, 

самостоятельн

ые работы с 

книгой, 

иллюстрациям

и и 

оглавлением. 

 

 

 

Тематически

й контроль 

после 

изучения 

определенной 

темы как в 

устной, так и в 

письменной 

форме. 

Письменная 

работа может 

быть 

проведена в 

виде тестовых 

 

 

 

 

 

Изготовление 

поделок и 

создание других 

творческих 

работ (игрушки, 

книги, рисунки, 

открытки, 

костюмы, 

макеты, модели).  

Подготовка и 

проведение  

мероприятий 

(спектакли,конце

рты, викторины, 

КВН, показы 

мод). 



неделя 

января, 

февраль 

 

март, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92-

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

124-

139  

 

 

 

Раздел V. 

Писатели о детях и 

для детей .(32ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. 

Весеннее настроение. 

(15 ч.) 

 

 

 

 

 

героев, аргументировать свою 

позицию. Привлекать свой 

читательский опыт для оценки 

персонажей. 

Определять особенности жанра. 

Выявлять смысл пословицы. 

Создавать произведения на тему 

пословиц. 

Выразительно читать стихотворения. 

Пересказывать фрагменты 

произведения близко к тексту. 

Рассказывать о наблюдениях за 

явлениями внешнего мира, 

передавать свои переживания. 

Создавать рассказ по предложенным 

вопросам к репродукции картины. 

Сочинять рассказ, загадку на 

задуманную тему. Находить 

сравнения в тексте произведения. 

Рассказывать о чувствах и 

зрительных образах, которые вызвало 

произведение. 

Выделять нужный эпизод, 

пересказывать фрагменты текста. 

Читать по ролям, передавать 

интонацию говорящих. Описывать 

внешний вид персонажа. 

Сопоставлять персонажей разных 

произведений. Делить произведения 

на части и озаглавливать их, 

составлять план произведения. 

Привлекать прошлый читательский 

опыт для оценки персонажей. 

Продолжать сказку, создавать сказки 

письменной форме; 

самостоятельной 

оценки правильности 

выполненных 

действий, внесения 

корректив; 

планирование своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные. 

Учащиеся научатся: 

прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

названию, ключевым 

словам; 

самостоятельно 

находить значения 

отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещенном в 

учебнике, в сносках к 

тексту; 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

произведения и героев; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поступками 

заданий. 

 

Итоговый 

контроль по 

проверке 

чтения вслух 

проводится 

индивидуаль

но. 

Для проверки 

подбираются 

доступные по 

лексике и 

содержанию 

незнакомые 

тексты. Для 

проверки 

понимания 

текста учитель 

задает после 

чтения 

вопросы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

по заданной теме в устной и 

письменной форме. Рассказывать о 

прочитанном, обосновывать свое 

отношение к произведению. 

Определять отличие сказки от 

рассказа. Ставить вопросы к тексту. 

Характеризовать состояние героев, 

определять причины совершаемых 

ими поступков, отношение автора к 

ним. Привлекать опыт собственных 

переживаний в процессе анализа 

произведения. Выбирать нужное 

слово из ряда предложенных для 

решения поставленной задачи. 

Сочинять рассказы по жизненным и 

читательским впечатлениям, 

записывать их полностью или 

частично. Соотносить предложенные 

пословицы с главной мыслью 

прочитанного рассказа. Подбирать 

рифмы. Рассказывать истории из 

собственной жизни по аналогии с 

прочитанным. Рассказывать о 

человеке, изображенном на картине, 

по предложенному плану. 

Выразительно читать лирические и 

эпические произведения. Выбирать 

стихотворение для заучивания. 

Рассказывать о впечатлениях, 

полученных при восприятии 

природы, произведений разных видов 

искусства. Сопоставлять  описание 

природы в разных произведениях . 

Выделять фрагменты произведения, 

нужные для ответа на вопрос. 

героев; находить 

объяснение 

незнакомых слов в 

словаре; находить 

нужные книги в 

библиотеке. 

Коммуникативные. 

Учащиеся научатся: 

работая в паре , 

высказывать свое 

мнение, выслушивать 

мнение партнера; 

задавать вопросы по 

тексту произведения; 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

участвуя в групповой 

деятельности. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

обсуждать героев 

литературных 

произведений: 

высказывать свое 

отношение, оценивать 

высказывание 

партнера, 

вырабатывать общую 

позицию; 

аргументировать 

собственную позицию; 

получать нужную 



Создавать сочинения по своим 

наблюдениям. 

информацию, задавая 

вопросы старшим; 

сопоставлять 

полученные ответы. 

 



Система оценки достижений учащихся 

  Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения задают 

качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содержание начального 

образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не только содержание 

УМК, требования к образовательным программам, но и представление о критериях оценки 

результата образования. Теперь результативность складывается из единого комплекса 

показателей, описывающие знаниевые, метапредметные и даже личностные достижения ребѐнка.  

  Знания ребѐнка по тому или иному учебному курсу по-прежнему можно проверить с помощью 

вопросов, заданий в ходе устного или письменного опроса, посредством текущего и 

тематического контроля. В системе проверки уровня владения предметными умениями хорошо 

себя зарекомендовали различные учебные задачи, которые можно поместить в контрольную 

работу и оценить уровень еѐ выполнения ребѐнком с помощью понятных и привычных 

педагогических критериев: количество ошибок, аккуратность и т.д. Контрольная работа или опрос 

приспособлены для измерения и оценки актуального знания по предмету за определѐнный период 

времени (урок, тема, раздел). От контрольной к контрольной педагог вместе с учеником  могут 

анализировать, как накапливаются знания, какие пробелы в системе изучаемого возникают и 

какие ликвидируются. Как в целом происходит усвоение необходимого объѐма учебной 

информации и предметных умений.  

   Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

развития УУД является мониторинг. Согласно требованиям ФГОС метапредметные и личностные 

образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты – ещѐ и оценке. 

 Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо выделить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др. Различные методики оценивания результативности учащегося с 

опорой на педагогическую диагностику разработаны в УМК диагностических материалов   

«Учимся Учиться и Действовать», авторы: Битянова М.Р., Теплицкая А.Г.; «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. Система заданий», авторы: М. Ю. Демидова, С. В. 

Иванов, О. А. Карабанова и др. 

 

2 класс (136 ч)    Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; 

К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчѐлы и муха»; А. 

Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 



Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. (5 ч) Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России.(15 ч) Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. (3 ч)  Русская колыбельная «Берѐзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. ( 4 ч) Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. (3 ч)  О правде; о труде и лени; о дружбе; об учѐбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылѐк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поѐт 

зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); 

А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моѐ, усни…»;  И. 

Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», 

«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  

О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев 

«Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелѐная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Учебно-тематический план. 

 



№ Раздел  Количество 

часов 

 Круг чтения  136 

1. 

 

Осень пришла 12 

2. Народные песни, сказки,  пословицы 30 

3. Зимние картины 12 

4. Авторские сказки 35 

5. Писатели о детях и для детей 32 

6. Весеннее настроение 15 

 

Виды и формы контроля: 

 Текущий: Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие 

достижения» и тренинговым листом «Читальный зал»,   где представлены разнообразные формы 

контроля и самоконтроля. 

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 

сформированности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. 

 Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы. Критерии 

оценивания. 
Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой. 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5». 

Механизмы ключевых компетенций 

  Работа с маршрутным листом; 

 Работа с условными графическими обозначениями, значками, цветной маркировкой 

заданий; 

 Работа со стихотворным и  прозаическим текстом; 

 Работа с загадками, ребусами, анаграммами; 

 Работа в рабочей тетради; 



 Работа с пословицами и поговорками; 

 Различные виды разбора (звука, слова, предложения); 

 Составление предложения, текста; 

 Пересказ текста, работа с текстом; 

Участие в диалоге, инсценировке. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 Интернет – ресурсы; 

 СD-диск Современные технологии обучения в начальной школе. Издательство «Учитель», 

2010. 

 


