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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая учебная программа курса «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, авторской учебной программы 

Образовательной системы «Школа 2100» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева по курсу 

«Литературное чтение» («Маленькая дверь в большой мир»), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

 Данная программа предназначена для обучения учащихся 2-го класса 

общеобразовательной четырехлетней школы. 

 

Количество часов на изучение программы         136 ч.  

Резерв                                                                        7ч. 

Количество часов в неделю     4 ч. 

 

В том числе: 

– на написание проверочных работ – 6 часов (проводятся по 15 минут на уроках 

обобщения по каждому разделу); 

– проверку техники чтения – 2 часа. 

 

Учебно-методический комплекс для учащихся 

 

1. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. 2 класс. «Маленькая дверь в большой 

мир» : учебник : в 2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М. : Баласс, 2012. 

2. Бунеев, Р. Н. Тетрадь по литературному чтению к учебнику «Маленькая 

дверь в большой мир». 2 класс / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М. : Баласс, 2012. 

 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у 

которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги 

и умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает 

решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 
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3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное 

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной куль- турой; развитие 

творческих способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  

что  делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа 

текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями. 

  

 

 

 

  

 Система оценки образовательных достижений учащихся (учебных 

успехов) – это система правил и алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся 

умения самооценки. 

Во 2 классе будут использоваться следующие правила. 

 1-е правило (различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной 

задачи (предметной или метапредметной).  

 2-е правило (самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

 3-е правило (одна задача-одна отметка). Учитель и ученики привыкают 

оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить 

одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (среднее арифметическое). 

 4-е правило (таблица требований). Предметные таблицы требований 

учитель заполняет после изученных тем (при успешном выполнении задания в 

графу соответствующего умения ставится «+», если задание выполнено неудачно – 

не ставится ничего). 

 5-е правило (право отказа от отметки и право пересдачи). 

 6-е правило (уровни успешности). Учитель использует уровни успешности 

при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

 7-е правило (итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с эти 

правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые 

предметные оценки за триместр и комплексную оценку за год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют 

целостную систему вместе с предметными средствами. 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 
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– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие 

или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 

предложения или  небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  

продуктивного чтения и  организация  работы в  парах и  малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

– относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

литературного чтения изучается с 1 по 4 класс, по 4 часа в неделю во втором классе 

  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

(136 ЧАСОВ, 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при  чтении и 

слушании, виды  читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы 

анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи. 

  

                                                  КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

 

2-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 

 

«Там,  на неведомых дорожках...» (22 ч). Волшебные сказки, народные и  

литературные (П.  Ершов, А.  Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о 
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волшебстве, о сказочном мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности 

волшебных  сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные  человечки  (28 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. 

Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  (13 ч). Сказки и былины об Илье  Муромце и других 

русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка  мудростью  богата...» (20  ч).  Сказки  разных  народов о мудрых 

людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. 

Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» (20 ч). Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический смысл сказок.  Современная сказка-сценарий А.  

Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое  обыкновенное чудо»  (26 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. 

Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

 Резервные часы (5ч.) 

 

 

КОНТРОЛЬ ЗА УСВОЕНИЕМ ЗНАНИЙ 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце каждого 

раздела (чтение, аудирование, говорение, письмо). Характер тестов для проверки 

лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и 

построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания 

тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их 

достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения языка. 

Рабочая программа предполагает использование технологии 

безотметочного обучения, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Оценивание 

предполагает: 

Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, 

т.е. насколько обучение соответствует современным целям обучения. 

Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

Мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным 

контролем и оцениванием. 

Создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье 

детей. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит 

свой крестик ниже или выше; 
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«Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна 

помощь. 

Словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: 

если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 

недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных 

результатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель: 

отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов. При создании данных листов учитываются 

программа и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. При 

безотметочном обучении – «усвоил – не усвоил» («усв.», «н/усв.»). 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели 

(схема, чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

Чтение как вид речевой деятельности требует особого подхода к оценке 

качества знаний, умений и навыков обучающихся в начальной школе. При 

проверке сформированности навыков чтения следует учитывать следующие 

параметры: 

- способ чтения (для чтения вслух); 

- правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением 

литературного - произношения (для чтения вслух); 

- его осознанность; 

- выразительность (для чтения вслух); 

- скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

Тематический контроль осуществляется при проведении письменных 

проверочных работ в конце изучения каждого раздела. Для их проведения 

предназначены листы с заданиями, помещенные в середину рабочей тетради. 

Каждая проверочная работа содержит 4-5 заданий на проверку усвоения 

программного материала. Время проведения проверочной работы на уроке 

обобщения знаний по изученному разделу- 15-20 минут. 
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График проведения контроля во 2 классе в 2017-2018 учебном году 
 

Дата Вид работы № 
Темы 

 

 Проверочная работа № 1 Там на неведомых дорожках 

 Проверочная работа № 2 Сказочные человечки 

 
Проверочная работа № 3 Сказочные богатыри 

 Проверочная работа № 4 Сказка мудростью богата 

 
Проверочная работа № 5 Сказка- ложь, да в ней намёк 

 Проверочная работа № 6 Самое обыкновенное чудо 

Итого Проверочные работы 6  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
К концу второго года обучения уч-ся научатся: 

Линии развития уч-ся средствами предмета «Литературное чтение» 

 Овладение 

функциональной грамотностью 

 Овладение техникой 

чтения, приёмами понимания и 

анализа текста 

 Овладение приёмами и 

навыками различных видов 

устной и письменной речи 

 Определение 

своего эмоционально-

оценочного 

отношения к 

прочитанному, 

развитие умения 

объяснять это 

отношение 

 Приобщение к 

литературе как искусству слова 

 Приобретение и 

первичная систематизация 

знаний о литературе 

2 класс 

 Осознанное, правильное, 

выразительное чтение целыми 

словами 

 Понимание смысла 

заглавия произведения; выбор 

наиболее подходящего заглавия 

из данных; самостоятельное 

озаглавливание текста 

 Умение делить текст на 

части, озаглавливать их 

 Умение выбирать 

наиболее точную 

формулировку главной мысли 

из ряда данных 

 Подробный и 

выборочный пересказ текста 

 Составление по плану 

устного рассказа о герое 

прочитанного произведения 

 Размышления о 

характере и 

поступках героя 

 Высказывание 

своего отношения к 

прочитанному (что 

почувствовал, о чём 

захотелось подумать), 

своего понимания 

авторского замысла 

(о чём автор думал, 

что чувствовал автор) 

 Умение относить 

произведение к одному из 

жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и 

литературную (авторскую) 

сказку 

 Умение находить в сказке 

зачин, концовку, троекратный 

повтор и другие сказочные 

приметы 

 Умение относить сказочных 

героев к одной из групп: 

положительных, 

отрицательных, герои-

помощники, нейтральные 

персонажи 

 Соотнесение авторов, 

названий и героев прочитанных 

произведений 
 

Воспитательные возможности курса. 

 

Второклассник получит возможность научиться:- оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- научится высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- научится работать по предложенному учителем плану; 

- ориентироваться в учебнике, в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложений 

или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Авторская программа  «Литературное чтение» Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. 

2. Книгопечатная продукция. 

3. Техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- компьютер 

-  МФУ 

 

Электронные ресурсы 

   http://school-collection.edu.ru 

   www.school2100.ru  

 

 

 

Особенности класса 

По итогам проверочных работ, проведённых в конце 1 класса, были выявлены следующие 

проблемы: 

-  недостаточная  сформированность умения выделить тему произведения 

-  недостаточное  умение осмысленно читать 

-  недостаточно  сформированное умение планировать выполнение задания 

-  недостаточно  сформированное умение находить нужную информацию на основе 

выборочного чтения. 

-  трудности в понимании эмоций героев, авторской позиции 

-  умение выразить своё отношение к прочитанному. 

Для корректировки данных проблем необходимо чаще включать задания разного уровня 

сложности, а также работу в микрогруппах. 

 На основе  результатов диагностики были выявлены ученики, выполнившие задание на 

повышенном уровне сложности. Данным учащимся необходимо предоставить возможность 

проявить свои способности на уроках внеклассного чтения. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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