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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе

Федерального государственного  стандарта  начального общего образования
ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования,
содержания  общего  образования,  примерной  программы  литературному
чтению, УМК «Начальная школа XXI века»: 

1. Литературное чтение: 1–4 классы : программа / Н. Ф. Виноградова, 
И. С. Хомякова, И. В. Сафонова [при участии В. И. Петровой] / под ред. Н. Ф.
Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В. Литературное 
чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 
2 ч./ под ред. Н.Ф.Виноградовой – М.: Вентана-Граф, 2018.

В  соответствии  с  концептуальными  подходами  к  созданию  курса
«Литературное  чтение»  в  начальной  школе  выделены  следующие
приоритетные задачи обучения:

Развитие  восприятия  фольклорных и  художественных  произведений,
осознание чувств,  которые они вызывают,  умение и  желание высказывать
своё  отношение  к  прочитанному  (прослушанному)  произведению;  оценка
того влияния, которое оказало произведение на слушателя.

Развитие  навыка  осознанного,  правильного,  выразительного  чтения,
воспитание  интереса  к  самостоятельному учебному и  досуговому чтению,
формирование познавательного и эстетического мотивов чтения.

Воспитание  чувства  сопереживания  героям,  образам,  событиям,
описаниям, созданным автором произведения.

Формирование  умения  выделять  идею произведения,  определять  его
жанр, раскрывать замысел автора.

Формирование  умения  анализировать  основные  средства
выразительности, использованные в произведении; на практическом уровне
различать художественный и нехудожественный тексты; тексты поэтический
и прозаический.

Развитие  связной  речи  учащегося,  обогащение  словарного  запаса,
формирование умения пересказывать текст, отвечать на вопросы, исправлять
искаженный  текст,  сочинять  рассказы  по  иллюстрациям;  формирование
умений  художественного  чтения  и  выразительного  исполнения
произведения.

Развитие  воображения  школьников,  умения  работать  в  условиях
воображаемой ситуации: ставить себя на место автора, героя, представлять
протекающие  в  произведении  события  и др.

Решение  этих  задач  должно  обеспечить  постепенный  переход
младшего  школьника  от  этапа  наивного,  чувственного  отношения  к
литературному  произведению  к  этапу  понимания  литературы  как
социального  явления.  Конечно,  это  достигается  на  основе  практической
работы  учащихся  с  произведением  без  формального  запоминания



литературоведческих  понятий  и  терминов  и  их  самостоятельной
характеристики.

Место учебного предмета в учебном плане.
В  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  начального
общего образования и примерной программой, рабочая программа по курсу
«Литературное  чтение»  во  2  классе  предусматривает  136  часов  в  год:  34
учебные недели, по 4 часа в неделю.

Содержание  программы  литературного  образования  учащихся  1–4
классов отобрано и выстроено с учетом общих целей начального образования
и специфики данной образовательной области. Авторы исходили из того, что
содержание обучения должно удовлетворять познавательные запросы детей
младшего  школьного  возраста,  использовать  их  возможности
самостоятельного чтения. Поэтому в разделе программы «Произведения для
чтения  и  слушания»  представлены  тексты,  соответствующие  интересам
школьников данного класса. 

На  первом  этапе  обучения  чтению  в  школе  создается  противоречие
между  возможностями  детей  читать,  то  есть  сформированностью техники
чтения, и желанием читать произведения определенного объема, содержания,
жанра. Возможность избежать этого противоречия может быть достигнута,
по  мнению  авторов,  введением  слушания  как  специальной  структурной
единицы урока (или самостоятельного урока). Особое внимание к слушанию
уделяется в 1–2 классах, в период, когда дети еще не готовы читать любые
тексты.  Авторы настоятельно  рекомендуют вводить такие элементы урока
(или  проводить  по  возможности  целый   урок  слушания).  Это  не  только
поддерживает  устойчивый   интерес  детей  к  чтению  и  книге,  но  и
обеспечивает  плавный  переход  от  восприятия  художественного  чтения
произведения другим лицом (в данном случае учителем) к их восприятию в
процессе собственного чтения. Важен и особый вклад слушания в процесс
адаптации ребенка к школьному обучению и новой для него деятельности.

Содержание программы
2 класс
Восприятие фольклорных и художественных произведений.
Устойчивый  интерес  к  слушанию  чтения  учителя  и  сверстников.

Воспроизведение последовательности событий прослушанного произведения
небольшого по объему. Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание
собственного эмоционального состояния, которое рождается при восприятии
произведения. Универсальные   учебные    действия    (начальный    уровень).
Узнавать  характер  героя  по  интонации  чтения  (добрый,  злой,  ласковый,
трусливый  и  др.).  Отвечать  на  вопросы  по  тексту  прослушанного
произведения:  основные  события,  герои,  главная  мысль.  Оценивать  свое
эмоциональное  состояние,  возникшее  во  время  слушания.  На  основе
прослушанного текста  представлять  в  воображении картины,  описанные в
нем.

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению



Беглое мотивированное (с ориентировкой на учебную задачу) чтение
вслух  с  индивидуальным  темпом,  позволяющим  осознать  текст.  Паузы,
интонации, отражающие характер героев.

Чтение  «про  себя»,  элементы  самоконтроля:  слежение  за  решением
поставленной учебной задачи (мотив чтения).

Чтение  с  продолжением.  Целостное  восприятие  текста,  запоминание
последовательности развития сюжета.

Выборочное  чтение.  Чтение частей  текста  в  соответствии с  учебной
задачей: выбор эпизодов, которые отражаются в иллюстрации; нахождение
описания героев и др.

Имитационные упражнения на основе текста произведения.
Универсальные  учебные  действия  (начальный   уровень). Читать с

учетом поставленных учебных задач: вслух,
«про себя», с продолжением, выборочно. Контролировать выполнение

поставленной учебной задачи при чтении:  «могу ответить  на этот вопрос;
запомнил  ли…».  «Удерживать»  в  памяти  последовательность  событий
текста, прочитанного «про себя» и при чтении с продолжением.

Читать с разными интонациями: весело, задорно, шутливо, ласково, с
любованием, с усмешкой.

Анализировать  текст:  находить  слова,  подсказывающие
интонационный рисунок чтения. Подчеркивать голосом  выделенные в тексте
слова. Читать диалоги в сказках, передавая особенности разных персонажей.
Читать присказки в  сказках,  соблюдая нужный темп речи и основной тон
чтения (протяжно, нараспев).

Читать  наизусть  стихотворные  тексты,  используя  необходимые
выразительные  средства.  Соблюдать  паузы.  Работая  в  парах  (группах),
размечать паузы в тексте.

Жанры  фольклора  и  художественной  литературы  (общее
представление)

Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания.
Главная мысль сказки, определяющая ее значение для воспитания.
Бытовая  сказка  как  повествование  о  повседневной жизни людей.  Ее

особенности: время и место событий; герои — люди и животные; явная и
скрытая мораль; сочетание реальных и фантастических ситуаций; диалоги;
завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра над злом; повторы;
волшебство и превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время
и место событий; зачин и концовка.

Сказки  народов  России:  общность  тем  и  выразительных  средств;
передача особенностей жизни и быта разных народов-героев. Пословица как
название сказки.

Авторская  сказка.  Общность  тем  в  народных  и  авторских  сказках.
Рассказ  как  повествование  о  жизни  людей,  животных,  «зеркало»  жизни.
Особенность  рассказа:  реалистичность  происходящих  событий,  героев
(людей и животных); непродолжительность протекания действия. Название
рассказа как отражение его главной мысли.



Стихотворные  произведения  и  их  особенности:  рифма,  ритм,
выразительные средства.

Универсальные    учебные    действия    (начальный     уровень).
Различать сказки бытовые и волшебные. Анализировать сказки: выделять их
видовые  особенности.  Сравнивать  рассказ,  сказку,  стихотворение  на  одну
тему.

Сравнивать  различные  тексты  по  теме,  выразительным  средствам.
Называть признаки произведения как определенного жанра.

Работа с фольклорными и художественными текстами
Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Схожесть

тем и сюжетов сказок разных народов. Завязка как начало важных событий
сказки.  Средства  выразительности  в  сказках:  постоянные  эпитеты  (без
предъявления термина), сравнения. Диалог в сказке.

Темы  стихотворных  произведений.  Особенности  выразительных
средств стихотворений разной тематики.

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания и главной мысли
произведения.

Универсальные  учебные  действия  (начальный   уровень). Определять
тему,  главную  мысль  произведения.  Соотносить  тему  урока  с  темой
прочитанных произведений. Находить в тексте слова, подтверждающие тему,
главную мысль, характеристику (описание) героя.

Анализировать  название  произведения,  соотносить  его  с
соответствующей пословицей. Различать сказочный и реалистический тексты
(сюжет). Сопоставлять реалистические события с необычными, сказочными,
фантастическими.  Различать  сказки  бытовые и  волшебные.  Анализировать
структуру сказки: находить начало, завязку, конец. Кратко характеризовать
особенности сказки. Находить в тексте слова, подтверждающие их (повторы,
волшебные события, сказочные герои и др.).

Устанавливать  последовательность  событий  (действий)  сюжета,
восстанавливать события в тексте.

Обсуждать  совместно  (в  парах,  в  группах):  значение  пословицы,
соответствие  названия  сказки  и  пословицы;  подбирать  пословицы,
отражающие главную мысль сказки, ее название.

Сравнивать стихотворный и прозаический тексты: находить различия.
Анализировать текст: находить описания; сравнивать разные описания

природы. Находить в тексте сравнения,  объяснять,  как они влияют на его
выразительность.  Характеризовать  приемы,  используемые  автором
(сравнения, диалог, описание).

Находить в тексте диалоги, характеризовать их участников. Выделять
отрывки, которые произвели наибольшее впечатление.

Характеризовать  героя,  используя  текст  произведения.  Группировать
(классифицировать)  героев  произведения  по  принципу  «положительный—
отрицательный».



Соотносить  иллюстрации  с  текстом,  отдельными  его  эпизодами.
Узнавать название и текст произведения по иллюстрациям. Восстанавливать
нарушенную последовательность иллюстраций, ориентируясь на текст.

Развитие речи
Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами,

крылатыми  выражениями.  Смысл  пословиц,  постоянных  эпитетов,
сравнений, архаизмов, встречающихся в тексте.

Разные  виды  пересказа  произведения:  по  плану  (данному  и
составленному самостоятельно), по его части; тексту, прочитанному вслух и
«про себя». Пересказ выборочный и полный.

Рассказ  по  иллюстрациям.  Описательный  рассказ  с  использованием
текста произведения.

Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек).
С  учетом  специфики  содержания  литературного  чтения  общие  цели

могут  быть  представлены как  личностные,  предметные и  метапредметные
результаты обучения.

Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства

гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;
формирование ценностей многонационального российского общества;

формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств,
средствами художественной литературы и фольклора;

развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей.

Метапредметные результаты:
освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
активное  использование  речевых  средств,  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;
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;

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  построение
рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

умение строить совместную деятельность.
Предметные результаты:

понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой
литературы,  как  средства  сохранения  и  передачи  нравственных  традиций
общества;



осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  использование
разных видов чтения для самообразования; способность 

осознанно воспринимать и  оценивать  специфику различных текстов;
умение работать с информацией, представленной в них;

пользование справочной литературой.
Планируемые результаты обучения

Планируемые  результаты  обучения  созданы  с  учетом  следующих
требований:

учет целей обучения в начальной школе,  требований к достижениям
обучающегося, зафиксированных в ФГОС НОО;

ориентировка  на  специфику  литературного  чтения  как  учебного
предмета  —  сочетание  его  познавательной,  нравственной  и  эстетической
сущности;

интеграция  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов
обучения;

учет  динамики  становления  предметных  учебных  действий  и
универсальных учебных действий;

целесообразность  представления  планируемых  результатов  обучения
на двух уровнях — базовом и повышенном.

Планируемые результаты обучения. 2 класс
К  концу  обучения  во  втором  классе  ученик  приобретет  следующие

предметные достижения.
На базовом уровне:
читать осознанно небольшие тексты вслух и «про себя»;
проговаривать скороговорки, потешки с разным темпом и интонацией;
различать виды сказок: о животных и бытовые;
различать рассказ и сказку;
сравнивать фольклорные и художественные тексты (по теме, главной

мысли);
пересказывать  небольшие  тексты  по  плану  (его  части)  полно;

выборочно (эпизоды);
озаглавливать разные части текста;
рассказывать  по  иллюстрациям:  восстанавливать  сюжет,  заканчивать

(начинать) рассказ с учетом изображенных событий;
характеризовать героя (с использованием текста произведения);
соотносить произведения с его автором.
На повышенном уровне:
читать  тексты  с  учетом  поставленных  учебных  задач  (вслух,  «про

себя», с продолжением, выборочно);
характеризовать особенности сказок: о животных и бытовые;
определять тему и главную мысль произведения;
осуществлять  самоконтроль  восприятия  текста,  прочитанного  «про

себя»; «удерживать» в памяти последовательность событий фольклорного и
художественного текста, прочитанного

«про себя» и при чтении с продолжением;



определять  лексическое  значение  слова  (работать  со  словарной
статьей);

читать  по  ролям,  разыгрывать  небольшие  представления  на  основе
литературных произведений.

Метапредметные  результаты  (универсальные  учебные  действия)
— начальный этап

Познавательные УУД: 
сравнивать  объекты,  представленные  в  тексте,  по  образцу   и

предложенному плану;
осуществлять    поиск     информации    по    заданной    теме   в

предложенном источнике (тексте, иллюстрации).
Коммуникативные УУД:
соблюдать  при  чтении  различных  текстов  орфоэпические  и

интонационные правила;
участвовать  в  диалоге:  отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,

подавать реплики;
описывать по предложенному плану объекты, используя текст.
Регулятивные УУД:
находить ошибки в своей (чужой) работе (по предложению учителя и с

его помощью);
выполнять правила культуры участия в диалоге;
соблюдать  правила  совместной  деятельности  при  решении  учебных

задач.
Универсальные учебные действия  (начальный  уровень)

Ориентироваться в выразительной стороне речи,
«игре слов», которые используются в тексте произведения. Объяснять

крылатые  выражения,  встречающиеся  в  произведении  и  понятные  по
контексту. Находить в тексте слова для краткой характеристики настроения,
которое создает произведение. Высказывать суждения о значении пословиц,
крылатых слов и выражений, употребляемых в тексте сказок (рассказов).

Участвовать  в  диалоге:  отвечать  на  вопросы,  кратко  объяснять  свои
ответы, дополнять ответы других участников.

Конструировать  план  пересказа,  пересказывать  по  плану,
составленному коллективно,  и  любой  его  части.  Придумывать  названия  к
иллюстрациям, на их основе конструировать план пересказа. Озаглавливать
разные части сказки.  Пересказывать  полно, выборочно отдельные эпизоды
сказок (рассказов), а так- же небольшие по объему тексты.

Пересказывать  небольшой  текст,  прочитанный  «про  себя»,  не
заглядывая в него.

Рассказывать небольшие по объему сказки и рассказы. Рассказывать по
иллюстрациям:  восстанавливать  сюжет,  заканчивать  (начинать)  рассказ  с
учетом изображенных событий.

Составлять словесный портрет героя (отвечать на вопрос
«Какой он?»), используя опорные слова.
Описывать картинки природы (по аналогии с текстом).



Предполагать  действия,  которые  могут  произойти  в  воображаемых
ситуациях («Если бы…»). Представлять в воображении картины, описанные
в произведении. Разыгрывать небольшие сценки по тексту потешек, сказок,
исполнять  разные  по  характеру  роли  (девочка,  медведь,  лиса  и  пр.),
использовать со ответствующие интонации, жесты и мимику.

Критерии оценивания
Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. 

Виды проверочных и контрольных заданий:
 комплексные  разноуровневые  работы  (для  текущей  проверки)  и

тестовые задания;
 литературные  диктанты  (для  проверки  литературной  эрудиции  и
грамотности);

 тесты по изученному произведению, теме, разделу;
 тексты  для  фронтальной  проверки  навыка  чтения  вслух  и  молча  с

вопросами и заданиями на понимание прочитанного;
 диагностические задания  для проверки сформированности учебной и

читательской деятельности;
 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в

конце каждого полугодия);
 комплексные  разноуровневые  итоговые  работы  по  проверке  уровня

начитанности и читательских умений (в конце каждого полугодия);
 итоговые  тесты  (вид  комплексных  разноуровневых  контрольных

работ).
 контрольные работы для проверки умения работать с книгой (в конце I

II полугодия в 1 классе и в конце I полугодия во 2 классе). Задания по
работе  с  детской  книгой  входят  в  текущую  и  итоговую  проверку
начитанности и знания изученных произведений.

Тест
1класс - 5 заданий;
2-4 классы  – 10 заданий.
Выполненные задания оцениваются 1 баллом, невыполненные -0 баллов.
Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал 5 и более

баллов, работа считается выполненной):
Отметка «5» - ученик набрал 9-10 баллов;
Отметка «4» - ученик набрал 7-8 баллов;
Отметка «3» - ученик набрал 5-6 баллов;
Отметка «2» - ученик набрал менее 5 баллов.

Проверка и оценка уровня начитанности, базовых знаний,
предметных и читательских умений (комплексная проверочная или

контрольная работа)
Для  индивидуализации  проверки  и  оценки  текущие  и  контрольные

работы даны в трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности.



Первый  вариант  заданий  соответствует  обязательному  минимуму
содержания  программы  и,  следовательно,  первому  уровню  подготовки.
Второй  и  третий  варианты включают задания повышенной сложности и
соответствуют второму и третьему уровням подготовки.

Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно
оценивать по сумме верных ответов:

Отметка «5» - если все задания выполнены верно;
Отметка «4» - если выполнено не менее 1/4 всех заданий;
Отметка «3» - если выполнено не менее 1/2 всех заданий;
Отметка «2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий.
Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и

дополнительных  (*).  Дополнительные  задания  выполняются  по  желанию
ученика  и  оцениваются  отдельной  отметкой.  Исправление  и  оформление
работы  не  учитывается  при  выставлении  отметки  за  знания  и  уровень
подготовки.

Литературные диктанты
Формой  проверки  литературной  эрудиции  являются  литературные

диктанты трех видов:
• Лексические  диктанты  предлагают слова и  выражения из  словарей,

которые сопровождают тексты произведений в учебниках.
• Литературоведческие  диктанты  содержат  литературоведческие  и

общекультурные понятия.
• Информационные  диктанты  содержат  имена,  отчества  и  фамилии

писателей, имена героев произведений.
Количество слов:
2класс – 5-10 слов;
3класс - 10-12 слов;
4 класс – 12-15 слов.
Проверка  диктантов  проводится  учащимися  самостоятельно,  с

использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель может выборочно
оценивать диктанты, выставляя отметки:

Отметка  «5» - если в работе нет ошибок;
Отметка «4» - если в работе одна ошибка;
Отметка «3» - если в работе две ошибки;
Отметка «2» - если в работе более двух ошибок.

Оценка умения читать (вслух и молча), пересказ
          Умение читать вслух проверяется по четырем параметрам: способ,
темп, правильность, понимание. Текст выбирается из круга детского чтения,
соответствующий  возрасту  учащегося.  Умение  читать  выразительно
проверяется на подготовленных учащимися текстах.
Критерии оценивания:

«Технические»  ошибки:  замена  и  искажение  читаемых слов;  замена  и
перестановка  букв,  слогов,  слов;  пропуски  или  добавления  слов;  ошибки
ударения.

Понимание  слова:  включает  верное  объяснение  его  прямого  и



переносного значения, значения в данном предложении, тексте.
Понимание  текста:  проверяется  с  помощью  ответов  на  вопросы,

пересказа,  выразительного  чтения  (показатель  целостного  восприятия  и
осмысления текста).

Ошибки понимания:  тон и темп чтения не соответствуют содержанию
произведения; интонация не соответствует знакам препинания.

Текущая  проверка  навыка  чтения  вслух  (фронтальная  или
индивидуальная)  осуществляется  на  каждом  уроке.  Учащиеся  по  очереди
читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по своему экземпляру
текста  определяет  количество  слов,  прочитываемых  каждым  учеником  за
одну минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов),
правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение слов).

Текущая  проверка  выразительности  чтения  включает  чтение
подготовленного  дома  текста  (отрывка)  и  выразительное  чтение  наизусть
изученных программных произведений.

Контрольная  проверка  выразительности  чтения  проводится  в  конце
четверти,  а  итоговая-  в  конце  полугодия  и  года  индивидуально.  Для
проверки  подбирается  доступный  по  лексике  и  содержанию  незнакомый
текст.

Проверка  навыка  чтения  молча  (полное  исключение  речедвижения)
проводится  фронтально,  индивидуально  или  с  группой  учащихся.  По
команде учителя дети начинают читать предложенный им текст и через две
минуты отмечают слово, до которого они дочитали.

2 класс
Отметка  «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит

читаемые  слова,  темп  чтения  не  менее  50  слов  в  минуту,  соблюдает
правильную интонацию в зависимости от знаков препинания;  дает полные
ответы на вопрос по содержанию прочитанного текста;

Отметка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами,
соблюдает  нужную  интонацию  и  паузу,  верно  передает  содержание
прочитанного (частично с помощью вопросов учителя), не допускает грубых
речевых ошибок;

Отметка  «3»  -  ученик  правильно  читает  по  слогам  со  скоростью не
менее  30  слов  в  минуту,  передает  содержание  прочитанного  с  помощью
вопросов учителя;

Отметка  «2»  -  ученик  не  выполняет  требований,  установленных  для
отметки «3».

Критерии оценки работ творческого характера
          К работам творческого характера относятся отзывы о персонаже,
драматизация рассказы по картинкам, личному опыту и т.д.  На начальной
ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому
отрицательная  оценка  за  них  не  выставляются  и  в  классный  журнал  не
заносится.

Устные ответы



          Устный опрос является одним из основных способов учета знаний
учета обучающихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение
на  определенную  тему,  показывать  его  умение  применять  определения,
правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями:

1.Полнота и правильность ответа;
2.Степень осознанности, понимания изученного;
3.Языковое оформление ответа.

          Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ  (когда  на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное
время),  но  и  за  рассредоточенный  во  времени,  то  есть  за  сумму ответов,
данных учеником на  протяжении урока  (выводится  поурочный балл),  при
условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы
обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания
на практике. 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 
по курсу «Литературное чтение» для 3 класса

 УМК для ученика 1. Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В.
Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ под ред. 
Н.Ф.Виноградовой – М.: Вентана-Граф, 2018.

УМК для учителя 1.Литературное чтение: 1–4 классы : программа / Н. Ф. 
Виноградова, И. С. Хомякова, И. В. Сафонова [при участии 
В. И. Петровой] / под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М.: 
Вентана-Граф, 2018. 
2. Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В.
Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ под ред. 
Н.Ф.Виноградовой – М.: Вентана-Граф, 2018.
3. Уроки литературного чтения в современной начальной 
школе : 2 класс : книга для учителя / [Н.Ф. Виноградова, 
И.С. Хомякова, И.В. Сафонова, В.И. Петрова] ; под ред. 
Н.Ф.  Виноградовой. — 2-е изд., дораб. — М. : Вентана-
Граф, 2018.

Информационные
источники 

drofa-ventana.ru

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1 О тех, кого мы любим 16+1(р) 
2 Краше нет родного края 6+1(р)
3 Звуки и краски природы 12+1(р) 



4 «Сказка – ложь, да в ней намёк…» 18+1(р) 
5 О тех, кого человек приручил 15
6 О смешном и серьёзном 20+1(р) 
7 Дружба – дело серьёзное 9+1(р)
8 Дороже нет родного края 29+2(р) 
9 Проверяем чему мы научились 3 
                                                     Итого:



Календарно – тематическое планирование по литературному чтению, 2 класс

№
уро
ка

№ в
разде

ле

Наименование разделов, темы уроков Лабораторная,
практическая,
контрольная

работа

Дата Примечания (корректировка)
По плану По факту

1. О тех, кого мы любим

1 1.1 Детство

2 1.2 Детство
3 1.3 О мамах и бабушках
4 1.4 О мамах и бабушках
5 1.5 Любимая книга (резерв)
6 1.6 Друзья детства
7 1.7 Друзья детства
8 1.8 Экскурсия в библиотеку

2. Краше нет родного края

9 2.1 Вижу чудное приволье
10 2.2 Вижу чудное приволье
11 2.3 Вижу чудное приволье
12 2.4 Любимая книга (резерв)
13 2.5 Любимая работа
14 2.6 Хлеб – всему голова
15 2.7 Хлеб – всему голова

3. Звуки и краски природы

16 3.1 Какого цвета осень?
17 3.2 Какого цвета осень?
18 3.3 Каким бывает ветер…..
19 3.4 Каким бывает ветер…..
20 3.5 Осенняя сказка



21 3.6 Осенняя сказка
22 3.7 Осенняя сказка (резерв)

4. «Сказка – ложь, да в ней намёк»
23 4.1 Секреты сказок
24 4.2 Секреты сказок
25 4.3 Секреты сказок
26 4.4 Секреты сказок

27 4.5 Добрая хозяюшка
28 4.6 Добрая хозяюшка 
29 4.7 Добрая хозяюшка
30 4.8 Любимая книга (резерв)
31 4.9 Давай поговорим…..
32 4.10 Давай поговорим…..
33 4.11 Экскурсия в библиотеку

5. О тех, кого человек приручил

34 5.1 Ищу себе хозяина
35 5.2 Ищу себе хозяина
36 5.3 Друзья - проказники
37 5.4 Друзья - проказники
38 5.5 Воспоминание о друге
39 5.6 Воспоминание о друге

6. О смешном и серьёзном

40 6.1 Что посеешь, то и пожнёшь
41 6.2 Что посеешь, то и пожнёшь
42 6.3 Почему топор лучше шубы греет
43 6.4 Почему топор лучше шубы греет
44 6.5 Почему топор лучше шубы греет
45 6.6 Какими бывают герои – животные?



46 6.7 Какими бывают герои – животные?
47 6.8 Какими бывают герои – животные?

48 6.9 Любимая книга (резерв)

7. Дружба – дело серьёзное

49 7.1 Нет друга – ищи, найдёшь - береги
50 7.2 Нет друга – ищи, найдёшь - береги
51 7.3 Нет друга – ищи, найдёшь - береги
52 7.4 Экскурсия в библиотеку
53 7.5 Умные договариваются, а глупые спорят
54 7.6 Умные договариваются, а глупые спорят
55 7.7 Любимая книга (резерв)
56 7.8 Вместе не так страшно
57 7.9 Вместе не так страшно
58 7.10 Вместе не так страшно

3. Звуки и краски природы

59 3.8 Здравствуй, гостья - зима
60 3.9 Здравствуй, гостья - зима
61 3.10 Новогодняя ёлка
62 3.11 Новогодняя ёлка
63 3.12 Новогодняя ёлка
64 3.13 Волшебные краски Нового года
65 3.14 Волшебные краски Нового года
66 3.15 Волшебные краски Нового года (резерв)
67 3.16 Экскурсия в библиотеку
68 3.17 Любимая книга (резерв)

1. О тех, кого мы любим
69 1.9 Семья крепка ладом
70 1.10 Семья крепка ладом



71 1.11 Семья крепка ладом
72 1.12 Семья крепка ладом
73 1.13 Дела семейные
74 1.14 Дела семейные
75 1.15 Про всякое в сказке говорится
76 1.16 Про всякое в сказке говорится
77 1.17 Про всякое в сказке говорится

5.  О тех, кого человек приручил
78 5.7 О ребятах и зверятах
79 5.8 О ребятах и зверятах
80 5.9 О ребятах и зверятах
81 5.10 Доброта творит чудеса
82 5.11 Доброта творит чудеса
83 5.12 Доброта творит чудеса
84 5.13 Человек и звери
85 5.14 Человек и звери
86 5.15 Человек и звери

4.  «Сказка – ложь, да в ней намёк»

87 4.12 По страницам народных волшебных красок
88 4.13 По страницам народных волшебных красок
89 4.14 По страницам народных волшебных красок
90 4.15 Любимая книга
91 4.16 Жадным быть – себе вредить

92 4.17 Жадным быть – себе вредить

93 4.18 Жадным быть – себе вредить
94 4.19 Жадным быть – себе вредить

6. О смешном и серьёзном



95 6.9 Про упрямых и капризных
96 6.10 Про упрямых и капризных
97 6.11 Про упрямых и капризных
98 6.12 Без труда нет добра

99 6.13 Без труда нет добра
100 6.14 Без труда нет добра
101 6.15 Любимая сказка
102 6.16 Короток век у лжи
103 6.17 Короток век у лжи
104 6.18 Короток век у лжи
105 6.19 Короток век у лжи

106 6.20 Экскурсия в библиотеку

8. Дороже нет родного края
107 8.1 Картины родной природы
108 8.2 Картины родной природы
109 8.3 На выставке картин «Родная природа»
110 8.4 Праздник «Встреча весны»
111 8.5 Сказки народов России
112 8.6 Сказки народов России
113 8.7 Сказки народов России
114 8.8 Сказки народов России
115 8.9 Разыграем сказку
116 8.10 Дорогами войны
117 8.11 Дорогами войны
118 8.12 Дорогами войны
119 8.13 Дорогами войны

120 8.14 Между боями



121 8.15 Между боями
122 8.16 Между боями
123 8.17 Между боями
124 8.18 Дети войны
125 8.19 Дети войны
126 8.20 Дети войны
127 8.21 Праздник Победы

3. Звуки и краски природы

128 3.18 Скоро лето
129 3.19 Скоро лето
130 3.20 Скоро лето
131 3.21 Музыка леса
132 3.22 Музыка леса
133 3.23 Музыка леса

9. Проверяем чему мы научились
134 9.1 Проверяет чему мы научились
135 9.2 Проверяем чему мы научились
136 9.3 Проверяем чему мы научились



Лист внесения изменений в программу по литературному чтению,
2 класс

Учитель Мальнева Анастасия Ивановна

Название
раздела, темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирую
щие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет: литературное чтение
Составитель программы: Мальнева Анастасия Ивановна
Класс (классы): 2
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП  структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель учебно-методического модуля: _____________________
Председатель Педагогического совета: _____________________________
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