
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по литературному чтению 

2 класс 

 

Пояснительная записка. 

 

1.1 Нормативно-правовые документы: 

 

Нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373. 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

8. «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа» Москва 

«Просвещение" 2011 год. 

9. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено 

КО СПб 07-09.2011г. № 1757-р). 

10. Учебный план, ООП НОО  ГБОУ гимназии №524 Московского района СПб на 2016  -

2017  учебный год. 

 

1.2 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373) 

- концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

- концепцией и психолого-педагогическими принципами развивающей Образовательной 

системы «Школа 2100»; 



- авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой  «Литературное чтение»» (М.: 

Баласс, 2012); 

- учетом основной образовательной программы  ГБОУ гимназия № 524 на 2016-2017 

учебный год. 

 

 1.3 Учебно-методический комплект 

№  Автор Название Выходные 

данные 

Для учащихся 

1 

 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

 

Учебник «Литературное чтение. 

Маленькая дверь в большой 

мир» 

 

М, Баласс,2012 

 

Для учителя 

1 

 

Е.В. Бунеева, 

О.ВЧиндилова, 

М.А.Яковлева 

 

Методическое пособие для 

учителя «Уроки литературного 

чтения»  

М, Баласс, 2013 

 

1.4. Количество учебных часов (обоснование внесенных изменений в авторскую 

программу) 

 В данной программе увеличено количество часов на изучение темы "Вот и открыли мы 

маленькую дверь в большой мир" (вместо 8 часов - 12 часов) с целью развить умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка): находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

 В следствие этого уменьшено количество часов на изучение некоторых тем: 

Тема раздела Кол-во часов 

в данной рабочей 

программе 

Кол-во часов 

в авторской 

программе 

«Сказка мудростью  богата» 19 часов 20 часов 

«Сказка – ложь, да в ней намек...» 19 часов 21 час 

"Самое обыкновенное чудо"           21 час 24 часа 

 

 1.5 Цели и задачи обучения предмету 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе закладываются 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; 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Ученик научится: 

– 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

 осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной 

мыслью; понимать конкретный смысл заголовка, придумывать варианты заглавий, 

выбирать наиболее подходящее заглавие; 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов; 

 находить ключевые слова в тексте; 

 отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте предложения, 

которые подтверждали бы высказанную мысль; отвечать на предварительные вопросы 

по тексту, поставленные учителем перед чтением; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

 формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и 

заглавие текста. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.  

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу.  

 

1.6. Актуальность, новизна, особенности программы. 

 Программа обеспечивает  комфортные условия для общего развития ребенка, готовит 

его к дальнейшему обучению. 

 «Школа 2100» стремится соединить в себе традиционную программу начальной школы и 

развивающую систему. В ней ярко выражен личностно-ориентированный подход к процессу 

обучения: ребенок в первую очередь овладевает самоконтролем, самостоятельной работой и 

учится самостоятельно оценивать ее. Любая задача решается по принципу: представь вначале 

ее суть, найди логику зависимости, взаимосвязь искомого и данного. Дается общий способ 

решения, на основе которого решается любая задача. 

 

1.7 Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» изучается на ступени начального общего образования в 

качестве обязательного предмета в 1-4 классах. 



Место предмета «Литературного чтения » в учебном плане ГБОУ гимназия № 524 

определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение во 2 классе –

132 часов, 4 часа в неделю, в том числе 1 час выделен на итоговую диагностическую работу. 

Межпредметные связи 

 В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 

1.8 Особенности организации учебного процесса по предмету 

Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. 

Важнейший из них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению знаний». В 

соответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели и задачи 

обучения и развития личности учащегося в современной школе: приобретение устойчивой 

мотивации к самостоятельному изучению предмета, ответственности за формирование 

нравственных ценностей и умения оценивать себя, планировать свою деятельность, 

формулировать задачи и способы достижения поставленных целей. На достижение этих целей 

направлена проектная деятельность как урочная, так и внеурочная. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня 

решаемых математических задач. В предлагаемом курсе математики представлены задачи 

разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе 

планировали ученик и учитель. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов 

российского образования как основы изучаемого материала. 

 Основными формами организации учебного процесса должна стать групповая и парная 

работа. 

 Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-диалоги 

- уроки-экскурсии 

- уроки самостоятельной работы 

 

1.9 Виды и формы контроля 

 Для оценки усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

литературного чтения используется технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) учащихся, в соответствии с развивающей личностно ориентированной 

Образовательной системой «Школа 2100», которая позволяет: 

  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. 

 Чтение как вид речевой деятельности требует особого подхода к оценке качества знаний, 

умений и навыков обучающихся в начальной школе. В «Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу» указано, что выпускники начальной школы должны уметь 

читать осознанно текст про себя без учёта скорости. 

 Контроль скорости чтения проводится по усмотрению, чтобы иметь представление, как 

происходит постепенное её приращение у каждого ученика, и осуществлять необходимую 

коррекцию. При оценивании техники чтения следует учитывать следующие его параметры: 

1.  способ чтения (для чтения вслух); 

2.  правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением литературного 

произношения (для чтения вслух); 

3.  его осознанность; 

4.  выразительность (для чтения вслух); 

5.  скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

Виды контроля: 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа 

- проверочная работа  

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждому  разделу. 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. 

Итоговый контроль в форме 

- комплексной диагностической работы. 

 

Одними из форм контроля также являются: 

- метапредметные диагностические работы; 

- комбинированные диагностические работы. 

 

Накопление отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 

- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений;  

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку. 

 

Формы анализа результативности. 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения 

проводятся контрольные, проверочные, диагностические работы. Количество и характер 

контрольных мероприятий представлен в таблице: 



Формы контрольных работ Количество контрольных работ 

Итоговая диагностическая работа 1 

 

1.10 Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности 

 На уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 

формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа  с текстом до чтения. 

1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 
героев по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 
иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной, 
психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 
комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 
возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 
смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 
отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через  текст, 
комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 
вопросов. 

Обращение (в  случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа  с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 
 дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 
произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 
совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 
материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение учащихся к 
готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

     4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 
учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 



 

Формы урока и внеурочной деятельности 

 Конкурс 

 Викторина 

 Инсценировка 

 Путешествие 

 Экскурсия 

 

1.11 Специфика класса (см. приложение) 

1.12 Соответствие требованиям ФГОС НОО 

Реализация программы основана на следующих принципах, соответствующих ФГОС: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач). 

 

Реализация требований ФГОС ООО происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, которые содержат основания для 

собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и 

выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности; 

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания 

с жизнью; 

- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников 

активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и 

разносторонней обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречивых 

обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, разных 

партий и т.п.), 

-через задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие 

ценности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность 

формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового 

знания и т.п.. 

 

1.13 Планируемые результаты 
 

Личностными результатами  изучения  предмета  «Литературное чтение» во 2 классе 

являются следующие умения: 

– 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), 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 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: под робно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 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 пра- вилах поведения и общения и 

следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техноло- гия  продуктивного чтения 

и  организация  работы в  парах и  малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 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 дру- гие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  



 

2.1 Содержание учебного предмета 

На изучение  курса «Литературное чтение» во 2 классе отводится 132 часа в год (4 часа 

в неделю) 

№ п/п Тема  
Раздел 1. «Там, на неведомых дорожках….» 22 часа 

Раздел 2. «Сказочные человечки» 26 часов 

Раздел 3. «Сказочные богатыри» 13 часов 

Раздел 4. «Сказка мудростью  богата» 19 часов 

Раздел 5. «Сказка – ложь, да в ней намек...» 19 часов 

Раздел 6. «Самое обыкновенное чудо» 21 час 

Раздел 7. «Вот и открыли мы маленькую дверь в большой 

мир»(уроки повторения и резерва) 
12 часов 

Итого  132 

 

 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). 
 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

 

«Там,  на неведомых дорожках...» 

«Сказочные  человечки»   

«Сказочные  богатыри»   

«Сказка  мудростью  богата...» 

«Сказка – ложь, да в ней намёк...» 

«Самое  обыкновенное чудо» 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

Переход к  осознанному правильному 

чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное 

чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа 

и громкости речи. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИЁМОВ 

ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ПРИ 

ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие умения осмысливать заглавие 

произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение 

пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, 

выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания 

текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова  



в тексте. 

Обучение ответам  на  вопросы учителя к 

тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы 

высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, 

поставленные учителем перед  чтением. 

Обучение самостоятельному 

формулированию вопросов к тексту по 

ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на  части, 

самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную 

мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОЧИТАННОГО.  

ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА. 

 

 

Эмоциональное переживание детьми 

прочитанных стихотворений 

(что почувствовали, о чём захотелось 

подумать). Развитие умения находить в 

тексте слова, предложения для 

характеристики событий, места  действия 

и т.д., материал для  характеристики героя: 

чтение и анализ портрета героя, описания 

его жилища; речь  героя, как она  помогает 

понять его характер, размышлять над 

поступками героя, над авторским 

отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову  в 

художественном тексте, размышления о 

том, почему автор  выбрал из всего 

многообразия слов именно это слово, как 

автор  рисует словами. 

Выражение своего  отношения к героям, 

событиям, языку произведения. Развитие 

умения аргументировать свою точку 

зрения. 

Высказывание своего отношения к 

прочитанному. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ 

ПРОПЕДЕВТИКА 

 

Устное  народное творчество. Сказка, 

былина, загадка, песенка, скороговорка, 

пословица и поговорка как жанры устного 

народного творчества. «Сказочные 

приметы»: зачин, концовка, троекратные 

повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-

сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, 

настроение, интонация, особенности 



употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. 

Поступки героев, их причины. 

Собственная оценка  поступков героев. 

Характер  героя; как  писатель создаёт 

(рисует) характер  героя: портрет героя, 

его речь  (что и как говорит герой), 

поведение, мысли героя, отношение 

автора. Сказочные герои, придуманные 

авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских 

сказок и стихотворений 

(какие картины нарисованы, какие слова  

использует автор). 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ 

 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших 

произведений или  отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме 

рассказа о сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с 

использованием слов, выражений из 

текста; 

–  составлению устных рассказов от имени 

одного из героев  по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам 

чтения – сочинения-миниатюры о 

сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение 

стихотворений и небольших отрывков 

прозы (3–7  предложений) с соблюдением 

интонации, тона, темпа и громкости речи, 

соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, 

загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование. 

  

 

3.1. Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Для учителя 

1. Учебно-методический комплект 



 Для реализации цели и задач обучения в курсе "Литературное чтение" по 

данной программе используются следующие учебники и учебные пособия 

издательства "Баласс" (Москва, 2012 г.): 

 учебник "Литературное чтение" (Маленькая дверь в большой мир) для 2-го класса 

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева); 

 

2. Дополнительная литература: 

 Очерки о детских писателях (справочник для учителей начальных классов) 

Москва, Баласс, 2010 г.  

 "Толковый словарик" к учебнику "Маленькая дверь в большой мир" (авторы Н.А. 

Шестакова, Т.В. Кулюкина)  

 тетрадь по литературному чтению для 2-го класса (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева); 

 

 

3. Методические материалы: 

 Уроки литературного чтения во 2-м классе: методические рекомендации для 

учителя (авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева) Москва. Баласс, 

2012 г. 

4. Материалы для контроля 

• Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования: проверочные работы для 2-го класса (авторы Р.Н. Бунеев и др.) 

Москва. Баласс, 2012г. 

5. Наглядные пособия: 

 портреты детских писателей 

6. Интернет - ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about 

 Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

 Интерактивные технологии обучения Mimio  http://www.mimio-edu.ru/ 

7. Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 

 

Для учащихся 

1. Учебно-методический комплект: 

 учебник "Литературное чтение" (Маленькая дверь в большой мир) для 2-го класса 

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) Москва. Баласс, 2012 г.; 

2. Дополнительная литература: 

 "Толковый словарик" к учебнику "Маленькая дверь в большой мир" (авторы Н.А. 

Шестакова, Т.В. Кулюкина) Москва. Баласс, 2012 г.  

 тетрадь по литературному чтению для 2-го класса (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) 

Москва. Баласс, 2012 г. 



 "Марья Моревна" Русская народная сказка Москва. Баласс, 2012 г. 

 "Брат и сестра" Дагестанская народная сказка Москва. Баласс, 2012 г. 

 "Сильный и умный" Татарская народная сказка Москва. Баласс, 2012 г. 

 "Наказ отца" Башкирская народная сказка Москва. Баласс, 2012 г. 

 "Красавица с солнечной улыбкой" Марийская народная сказка Москва. 

Баласс, 2012 


