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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе и в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;


 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15);
 авторской программы «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.)





- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении  
в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован 
в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

- Учебный план МАОУ «Просторская СОШ». 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» интегрирован в учебный предмет 
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 
общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 
начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 
образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 
деятельности;  
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения по-
нимать художественное произведение;  
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России 
и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 
не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 
этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества.  
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 
про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 
мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 
формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 
соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 
школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности 
для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 
Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произ-
ведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 
писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 
словесного искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 
готовит младшего школьника к успешному обучению в основной школе.  

В реализации  рабочей  программы  используется  УМК  "Школа  России",  построенный  на  единых  
концептуальных основах и имеющий полное программно - методическое обеспечение. Учебно - 
методический комплекс реализует ФГОС НОО, охватывает все предметные области учебного плана, 
ориентирован на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и являются надежным инструментом их достижения. 

 

Общая характеристика курса  
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных 
писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 
основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания 
об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 
обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 
читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 
формирование библиографических умений.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 
деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 
направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 
навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 
сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания 

(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 
соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 
развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают при-
ёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 

основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения.  
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 
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учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 
представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об 

основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 
фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 
Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не 
просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 
становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 
почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 
сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 
образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).  
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 
составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 
осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 
помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

 

Место курса в учебном плане 
 

На изучение предмета «Литературное чтение» отводится по 4 ч в неделю — 136 ч (34 учебных 
недели).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 
 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на дистанционное 
(посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса 
«Литературное чтение»:  

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения); 

- внимание к личности писателя;  
- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и 

придании ему той или иной формы;  
- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной 

информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;  
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;  
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;  
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 
литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;  
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами;  
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 
устной и письменной формах;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих;  
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

Предметные результаты:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 
окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении;  
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художе-  
ственных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 
составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 
вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

2 класс 

 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);



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА
К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской 
компетентности, литературного и речевого развития.  

Второклассники научатся:  
 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в 

дальнейшей жизни;
 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в минуту) и выразительно 

доступные по содержанию и объёму произведения;
 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную 

литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки 

зрения общепринятых морально-этических норм;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; 

характеризовать героев;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, 

считалки, песни, скороговорки и др.);
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, 

словесное рисование, творческий пересказ и др.);
 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, 

краткого) с учетом специфики текстов;
 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта;

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах;

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
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Второклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания 

литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической 

деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;

 применять правила сотрудничества;

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;

 делать устную презентацию книги (произведения);

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;

 работать с детской периодикой;
 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской 

деятельности.

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям.  
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 
тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 
содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 
литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения.  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 
учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Вы-

явление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение  
и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного  
в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
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Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной 

речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге. 

 

КРУГ ДЕТСКОГО  ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки  
о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с 
учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 
житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
(практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности:  
синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 
животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 
построения и выразительными средствами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (на основе литературных 
произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы  
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
2 класс (136 ч) 

 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.  

Самое великое чудо на свете (4 ч)  
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя.  
Устное народное творчество (15 часов)  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое 
зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-
лебеди».  

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина.  
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни.  

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  
О братьях наших меньших (12 ч)  
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки.  
Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)  
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева.  
Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки.  «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  
Я и мои друзья (10 ч)  
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой.  
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)  
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  
И в шутку и всерьёз (14 ч)  
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения.  
Литература зарубежных стран ( 11 ч)  
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина.  
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  
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Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 
классы. Учебники, пособия, рабочие тетради  
1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 
В. Голованова, Л. А. Виноградская).  
2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 
В. Голованова, Л. А. Виноградская).  
3. Литературное чтение: Рабочая тетрадь. 2 кл. ( сост. М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская) 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс.  
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

по литературному чтению 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям  
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям:  
1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования  
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Оценка "2" - 

допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ  
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 
главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 
на вопрос чтением соответствующих отрывков.  
Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их.  
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. Оценка "2" - не может передать 
содержание прочитанного. 
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Календарно-тематическое планирование 
  

№  Тема урока  Количество Дата Примечания 

урока    часов    

1 Знакомство с учебником по 1 час    

 литературному чтению.      

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч)     

2 Урок - игра «Крестики – нолики». 1 час    

3 Самое великое чудо на свете. 1 час    

4 Библиотеки. Проект «Библиотека». 1 час    

5 Книги.   1 час    
      

Раздел 2. Устное народное творчество (5 ч)     

6 Устное народное творчество. 1 час    

7 Русские народные песни.  1 час    

8 Русские народные потешки и 1 час    

 прибаутки.      

9 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 час    

10 Загадки, пословицы, поговорки. 1 час    

Раздел 3. Сказки (10ч)      

11 Народные сказки Ю.Мориц «Сказка 1 час    

 по лесу идёт…»      

12 Сказка «Петушоки бобовое 1 час    

 зёрнышко»      

13 Сказка «У страха глаза велики» 1 час    

14 Сказка «Лиса и тетерев»  1час    

15 Сказка «Лиса и журавль»  1час    

16 Сказка «Каша из топора»  1 час    

17 Жанры русского народного 1 час    

 творчества. Волшебная сказка.     

18 Сказка «Гуси – лебеди»  1 час    
       

19 Викторина по сказкам  1 час    

20 Обобщающий урок по разделу 1 час    

 «Сказки» Тест №1      

Раздел 4. Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

21 Люблю природу русскую. Осень. 1 час    

22 Ф.Тютчев «Есть в осени  1 час    

 первоначальной…»      

23 К.Бальмонт «Поспевает  1 час    

 брусника…», А.Плещеев «Осень    

 наступила…»    

24 А.Фет «Ласточки пропали…» 1 час   

25 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1 час   

26 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 час   

27 М. Пришвин «Осеннее утро», 1 час   

 И.Бунин «Сегодня так светло    

 кругом…»    

28 Обобщение по разделу «Люблю 1 час   

 природу русскую. Осень» Тест №2    

Раздел 5. Русские писатели (14 ч)    

29 А.Пушкин «У лукоморья дуб 1 час   

 зелёный…»    

30 Стихи А.Пушкина 1 час   
     

31 Сказки А.Пушкина 1 час   
     

32 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и 1 час   

 рыбке»    

33 Составление плана к сказке 1 час   



 А.Пушкина «Сказка о рыбаке и    

 рыбке»    

34 Обобщение по теме «Сказки 1 час   

 А.Пушкина»    

35 И.Крылов «Лебедь, рак и  щука» 1 час   
     

36 И.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 час   

37 Л.Толстой «Старый дед и внучек» 1 час   

38 Л.Толстой «Филипок» 1 час   
     

39 Л.Толстой «Филипок». Пересказ по 1 час   

 составленному плану.    

40 Л.Толстой «Котёнок», «Правда 1 час   

 всего дороже»    

41 Весёлые стихи 1 час   

42 Обобщение по разделу «Русские 1 час   

 писатели» Тест №3    

Раздел 6. О братьях наших меньших (12 ч)    

43 О братьях наших меньших. 1 час   

44 Б.Заходер «Плачет киска в 1 час   

 коридоре…», И.Пивоварова «Жила-    

 была собака…»    

45 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 час   

46 Домашние животные 1 час   

47 М.Пришвин «Ребята и утята» 1 час   

48 М.Пришвин «Ребята и утята». 1 час   

 Подробный пересказ по    

 составленному плану    
     

49 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 1 час   

50 Деление текста на части, 1 час   

 составление плана    

51  Б.Житков «Храбрый утёнок»  1 час    

52  В.Бианки «Музыкант»  1 час    

53  В.Бианки «Сова»  1 час    

54  Обобщение по разделу «О братьях  1 час    

  наших меньших» Тест №4      

Раздел 7. Из детских журналов (9 ч) 

55  Из детских журналов  1 час   

56  Д.Хармс «Игра»  1 час   

57  Д.Хармс «Вы знаете?»  1 час   

58  Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые  1 час   

  чижи»      

59  Д.Хармс «Что это было?»  1 час   

60  Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень  1 час   

  вкусный пирог»      

61  Ю.Владимиров «Чудаки»  1 час   

62  А.Введенский «Учёный Петя»,  1 час   

  «Лошадка»      

63  Обобщение по разделу. Проект  1 час    

  «Любимый детский журнал»      

Раздел 8. Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

64  Люблю природу русскую. Зима.  1 час   

65  Стихи  о первом снеге.  1 час   

66  Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…»  1 час   

67  С.Есенин «Поёт зима – аукает…»,  1 час   

  «Берёза»      

68  Сказка «Два Мороза»  1 час   



69  С.Михалков «Новогодняя быль»  1 час   

70  А.Барто «Дело было в январе…»  1 час   

71  Обобщение по разделу «Люблю  1 час   

  природу русскую. Зима» Тест №5      

72  Игра «Поле чудес»  1 час   

Раздел 9. Писатели-детям (17 ч)     

73  Писатели – детям  1 час   

74  К.Чуковский «Путаница»  1 час   

75  К.Чуковский «Радость»  1 час   

76  К.Чуковский «Федорино горе»  1 час   

77  К.Чуковский «Федорино горе».  1 час   

  Характеристика героев.      

78  С.Маршак «Кот и лодыри»  1 час   

79  С.Михалков «Мой секрет», «Сила  1 час   

  воли»      

80  С.Михалков «Мой щенок»  1 час   

81  А.Барто «Верёвочка»  1 час   

82  А.Барто «Мы не заметили жука…»,  1 час   

  «В школу»      

83  А.Барто «Вовка – добрая душа»  1 час   

84  Н.Носов «Затейники»  1 час   

85  Н.Носов «Живая шляпа»  1 час   

86  Н.Носов «Живая шляпа». Чтение по  1 час   

  ролям, пересказ текста с опорой на      

  план      

87  

Н.Носов «На горке». Знакомство с 
рассказом.  1 час   

         
88 Н.Носов «На горке». Составление 1 час    

 плана, пересказ по плану     

89 Обобщение по разделу «Писатели – 1 час    

 детям» Тест №6     

Раздел 10. Я и мои друзья (10 ч) 

90 Я и мои друзья. 1 час   

91 Стихи о дружбе и обидах. 1 час   

92 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 1 час   

93 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 час   

94 В.Осеева «Волшебное слово» 1 час   
     

95 В.Осеева «Волшебное слово». 1 час   

 Оставление плана  рассказа,     

 пересказ по плану     

96 В.Осеева «Хорошее» 1 час   

97 В.Осеева «Почему?» 1 час   

98 В.Осеева «Почему?» Анализ 1 час   

 произведения.     

99 Обобщение по разделу «Я и мои 1 час    

 друзья» Тест №7     

Раздел 11. Люблю природу русскую. Весна ( 10 ч) 

100 Люблю природу русскую. Весна. 1 час   

101 Стихи Ф.Тютчева о весне. 1 час   

102 Стихи А.Плещеева о весне. 1 час   

103 А.Блок «На лугу». 1 час   

104 С.Маршак  «Снег  теперь  уже  не 1 час   

 тот…»     

105 И. Бунин «Матери» 1 час   

106 А.Плещеев «В бурю» 1 час   



107 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1 час   

108 Э.Мошковская    «Я    маму    мою 1 час   

 обидел…»     

109 Обобщение по разделу. Проект 1 час   

 «День Победы – 9 мая»     

Раздел 12. И в шутку и в серьез (14 ч) 

110 И в шутку и в серьёз. Знакомство с 1 час   

 разделом.     

111 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что 1 час   

 красивее всего?»     

112 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха. 1 час   

113 Б. Заходер Ворчалки, шумелки. 1 час   
     

114 Э.Успенский «Чебурашка» 1 час   
     

115 Э.Успенский «Чебурашка», «Если 1 час   

 был бы я девчонкой…»     

116 Стихи Э.Успенского 1 час   

117 Стихи В.Берестова 1 час   

118 Стихи И.Токмаковой 1 час   

119 Г.Остер «Будем знакомы» 1 час   
      

120 Г.Остер отрывок из книги «Зарядка  1 час   

 для хвоста»       

121 В.Драгунский «Тайное становится  1 час   

 явным»       
        

122 В.Драгунский «Тайное становится  1 час   

 явным».Пересказ  текста по  плану.     

 Тест.       

123 Обобщение по разделу «И в шутку  1 час   

 и в серьёз» Тест №8      

Раздел 13. Литература зарубежных стран (13 ч)    

124 Литература зарубежных стран.  1 час   

125 Американская и английская  1 час   

 народные песенки.      

126 Песенки «Сюзон и мотылёк»,  1 час   

 «Знают мамы, знают дети…»     

127 Ш.Перро «Кот в сапогах»  1 час   
      

128 Сравнение героев зарубежных  1 час   

 сказок с героями русских сказок.     
      

129 Ш.Перро «Красная Шапочка»  1 час   

130 Г.Х.Андерсен «Принцесса на  1 час   

 горошине»       

131 Э.Хогарт «Мафин и паук»  1 час   

 Инсценирование сказки Э.Хогарт     

 «Мафин и паук»      

132 Промежуточная аттестация  1 час   
      

133 Анализ результатов. Обобщение по  1 час   

 разделу «Литература зарубежных     

 стран». Итоговый тест  за год     

134 КВН «Цветик – семицветик»  1 час   

135 Повторение пройденного материала  1 час   

 за год.       
       

136 Моя любимая книга.   1 час   
        

ИТОГО - 136ч  



 

Контрольно-измерительные материалы по литературному 

чтению 2 класс УМК «Школа Росссии» 

 

Тест № 1 «Устное народное творчество» Вариант 1 
 

1. Найди пословицу о труде. 

а) Близок локоть, да не укусишь. 

б) Всяк паучок знай свой уголок.  
в) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

г) Своя земля и в горсти мила. 
 

1. В какой сказке один из персонажей 

— лиса? а) «Гуси — лебеди» б) 

«Колобок» 

 
в) «У страха глаза 

велики» г) «Каша 

из топора» 
 

2. Найди героя сказки 

«Теремок». а) гуси — лебеди 

б) Баба — яга в) Курочка Ряба 
 

г) мышка — норушка 
 

3. Кто помог девочке из сказки «Гуси — 

лебеди»? а) мышка б) кошка в) собака г) 

лягушка 
 

4. Определи жанр произведения. 

У Сашки в кармашке шишки да шашки.  
а) частушка 

б) скороговорка 

в) загадка  
г) пословица 

 
5. Какие из этих сказок являются народными? 

а) «Два мороза» б) «Лиса и журавль» 
 

в) «У страха глаза велики» 
г) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

Тест № 1 «Устное народное творчество» Вариант 2 
 

2. Найди пословицу о Родине. 

а) Горька работа, да сладок хлеб.  
б) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

в) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило.  
г) Друг познаётся в беде. 

 
1. В какой сказке один из персонажей — 

волк? а) «Гуси — лебеди» б) «Теремок» в) 

«Лиса и журавль» 
 

г) «Каша из топора» 
 

2. Найди героя сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». а) лиса б) курочка в) волк г) медведь 
 

3. Кто помогал девочке из сказки «Гуси — лебеди»? 

а) берёза б) яблоня в) груша г) рябина 
 

4. Определи жанр произведения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Звёзды, месяц, луг,цветы...  
Поводи пойди — ка 

ты! а) колыбельная 

песня б) считалка в) 

загадка г) небылица 

 



5. Какие из этих сказок являются народными? 

а) «Каша из топора» б) «Гуси - лебеди» 
 

в) «Петушок и бобовое зернышко» 

г) «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

 

Тест № 2 «Люблю природу русскую. Осень.» Вариант №1 
_______________________________________________________ 
 

1. Что соответствует описанию осени?  
а) поспела в лесу земляника 

б) птицы собираются в стаи и улетают на юг 

в) на снегу видны следы зверей 

г) трава выросла высокая-высокая 
 

2. Кто автор этих строк? 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на 

звезду а) А. Плещеев б) Ф. 

Тютчев в) С. Есенин г) А.Фет 
 

3. Определи жанр текста «Грибы» (с.77 

учебника) а) рассказ б) стихотворение 

 
в) научная 
статья г) сказка 

 
4. Подбери рифму к слову «холоднее» 

а) холодно б) грустнее в) теплый г) 

ветер 
 

5. Отгадай загадку, напиши 
отгадку. Кто всю ночь по крыше 
бьёт Да постукивает, И бормочет, 
и поёт,  
Убаюкивает?______________________________________________________  

 

Тест № 2 «Люблю природу русскую. Осень.» Вариант №2 
 

1. Что соответствует описанию осени? 

а) с огородов и полей убрали последние овощи  
б) снег одел деревья в тёплые шубки 

в) весело распевают птицы 

г) трава блестит от росы 
 

2. Кто автор этих 
строк? Осень 

наступила, Высохли 

цветы, И глядят 
уныло Голые кусты.  
а) А.Толстой б) 

А.Плещеев в) 

К. Бальмонт г) 

В.Брюсов 
 

3. Определи жанр текста М.Пришвина«Осеннее утро» (с.78-79 

учебника) а) рассказ б) стихотворение 

 
в) научная 
статья г) сказка 

 
4. Подбери рифму к слову «золотая» 

а) золото б) осень в) жёлтый г) 

стая 
 

5. Отгадай загадку, напиши 

отгадку. Без крыл летит, Без ног 

бежит, Рукавом махнул - 
 

Дерево погнул?___________________________________________________ 

 

 



Тест по теме «О братьях наших меньших» 
1. Кто автор стихотворения «Кошкин щенок»? 

 Б.Заходер

 В.Берестов

 И.Пивоварова

 М.Бородицкая

2.Убери лишний персонаж. 

 старик

 лошадь

 сова

 мыши

3. Узнай название рассказа по опорным словам.  
Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 

 «Музыкант»

 «Страшный рассказ»

 «Храбрый утёнок»

 «Ребята и утята»

4. Кто напугал детей в «Страшном  рассказе»? 

 ворона

 ёжик

 собака

 кошка

5. Кто из перечисленных авторов – поэт? 

 Б.Житков

 М.Пришвин

 В.Бианки

 В.Берестов

6. Какое имя и отчество у Чарушина? 

 Евгений Иванович

 Виталий Валентинович

 Михаил Михайлович

 Борис Степанович

7.Кто из писателей считает, что врачебное правило «Не навреди!» годиться для всех, кто бывает в лесах и 

полях? 

 Н.Сладков

 М.Пришвин

 В.Бианки

 Е.Чарушин

8. Убери лишний персонаж. 

 Алёша

 кошка

 стрекоза

 утята
9. Кто из писателей объездил полсвета – Россию, Европу, Азию, свободно говорил на многих языках, 
превосходно играл на скрипке и был искусным дрессировщиком?  

 Н.Сладков

 В.Бианки

 Б.Житков

 М.Пришвин

10.Н. Сладков считает, что « природу может спасти только…» 

 ...наша доброта

 …наша любовь.

 … наше внимание.

 …наше понимание. 
 

Проверочная работа 

по разделу «О братьях наших меньших». 
1. Отгадай загадки. Напиши из каких произведений эти герои.  
1) Хозяин лесной 

Посыпается 
весной, А зимой 

под вьюжный вой 

Спит в избушке 
снеговой.  
М ________________________________________________________  



2) Голубой 

аэропланчик Сел 

на белый 

одуванчик. 

С __________________________________________________________  
3) На сене 

лежит, 

Сама не 

ест 

И другим не даёт. 

С ________________________________________________________  
4) Вдоль по речке, 

по водице Плывёт 

лодок вереница. 

Впереди корабль идёт, за собою всех ведёт. 

У _____________________с  у_______________________________  
5) Его не 
трогаю – 

Идёт своей 

дорогою, А 
прикоснёшь

ся – На 
иголку 

наткнёшься.  
Ё__________________________________________________________ 
2. Кто из писателей считает, что  «природу может спасти только наша любовь»?  
___________________________________________________________  
3. Стрелкой соедини произведения и жанр, к которому они 
принадлежат. «Ребята и утята», М.Пришвин  
«Музыкант», В.Бианки а) Рассказ о животных 

«Жила-была собака…», И.Пивоварова б) Сказка о животных  
«Страшный рассказ»,  Е.Чарушин в) Стихотворения 

«Кошкин щенок», В.Берестов г) Научно-познавательный 

«Сова», В.Бианки текст 
 

 

Тест по теме «Из детских журналов» 
1. Какой из этих журналов не является детским?  

а) «Ёж» в) «Чиж» 

б) «Колобок» г) «Здоровье»  
2. Как расшифровывается название 

журнала «Чиж»? а) чрезвычайно 

интересная жизнь б) честный 
интересный журнал в) честный 
искренний журнал  
г) чрезвычайно интересный журнал 

3. Какое стихотворение Д. Хармс и С. Маршак написали вместе? 

а) «Весёлые чижи» б)  «Игра» 

б) «Что это было?» в)  «Весёлый старичок»  
4. Кто автор стихотворения «Учёный Петя»?  

а) Д. Хармс в)  С. Маршак 

б) А. Введенский г)  Ю. Владимиров 

5. Найди правильное значение слова «КОЧЕРЁЖКА» 

а) кочерыжка в) кочка (маленькая) 

б) кочерга г) загнутая палка  
6. Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

а) Даниил Ювачёв в) Даниил Хармс 

б) Дмитрий Ювачёв г) Дмитрий Хармс 

7. Кто автор стихотворения « Чудаки»? 

а) Д. Хармс в) А. Введенский 

б) Ю. Владимиров г) С. Маршак  
8. Закончи пословицу. «Дерево смотри в плодах, а….» 

а) …  человек – в учёбе. в)…  человека – в богатстве. 

б)…  человека – в красоте. г)…  человека – в делах. 

Прочитай текст. Выполни задания.  
Слон сильный и умный 

Слон большой, слон сильный и умный, это знают все. Домашний слон в Индии носит тяжёлые 

грузы,  
таскает воду и даже маленьких детей.  



А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона почти нет врагов. Но если 
слон почует опасность, он крадётся тихо, как мышка.  

Бывает, и у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея питон и набросится на 

маленького слонёнка, который отстал от стада. Слонёнок завизжит, затрубит. Вмиг кинутся слоны 
спасать слонёнка. Всё стадо бегает кругом и топчет питона, как будто пляшет на нём. А уж когда 
спасут слонёнка, попадёт ему от матери-слонихи, чтобы слушался взрослых и не отставал от стада.  

Задания: 

1. Отметь лишнее утверждение. «Слон….» 

а) большой в) сильный 
б) умный г) слабый  

2. Отметь верное утверждение. «Если слон почует опасность, он…» 

а) убегает в)зовёт слонёнка 
 

б) крадётся тихо, как мышка г)крадётся тихо, как кошка 

3. Отметь значение слова гигантская(змея)  
а) большая в) очень большая б) слабая г) сильная 

 
4. К какому жанру относится этот текст? 

а) сказка в) загадка  
б) рассказ г) басня 

5. Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запиши. 

___________________________________________________________________________________________

_________ 

 

___________________________________________________________________________________________

_________  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Писатели - детям» и «Я и мои друзья» 

Вариант 2 
1. Определи жанр произведения Н.Носова «Затейники». 

 Былина

 Сказка

 Рассказ

 Стихотворение

2. Из какого произведения этот отрывок?  
Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-
темно! 

 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»

 Н.Носов «Затейники»

 В. Осеева «Волшебное слово»

 Ю. Ермолаев «Два пирожных»

3. Кто из приведённых ниже авторов – поэт? 

 А. Барто

 Н.Носов

 Н. Булгаков

 В. Осеева

4. Знаешь ли ты имя и отчество Носова? 

 Сергей Владимирович

 Самуил Яковлевич

 Николай Николаевич

 Фёдор Иванович

5. Отметь рассказ, который учит быть честным. 

 Ю. Ермолаев «Два пирожных»

 В. Осеева «Почему?»

 В. Осеева «Волшебное слово»

 Н.Носов «Живая шляпа»

6. Подумай и ответь, что является частью книги. 

 каталог

 писатель

 художник

 оглавление (содержание)



 

 

Тест по теме «Писатели - детям» и «Я и мои друзья» 

Вариант 1 
1. Определи жанр произведения Ю. Ермолаева  «Два пирожных».  

 Былина

 Сказка

 Рассказ

 Стихотворение

2. Из какого произведения этот отрывок?  
Лена сидела за столом и рисовала. Краски – зелёные, синие, красные – лежали перед ней. Увидев 
Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла руками.  

 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»

 Н.Носов «Живая шляпа»

 В. Осеева «Волшебное слово»

 Ю. Ермолаев «Два пирожных»

3. Кто из приведённых ниже авторов – поэт? 

 В. Берестов

 Н.Носов

 В. Осеева
 

 Ю. Ермолаев

4. Знаешь ли ты имя и отчество Чуковского? 

 Самуил Яковлевич

 Николай Николаевич

 Фёдор Иванович

 Корней Иванович

5. Какой из рассказов повествует о дружбе? 

 Ю. Ермолаев «Два пирожных»

 В. Осеева «Почему?»

 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»

 В. Осеева «Волшебное слово»

6. Подумай и ответь, что является частью книги. 

 библиотека

 читальный зал

 писатель

 иллюстрация

 

Тест по теме «Писатели - детям»  
1. Кто такой К. Чуковский? 

 композитор

 поэт

 художник

 писатель

2. Какое стихотворение написала не А. Барто? 

 «Мы не заметили жука»

 «Вовка – добрая душа»

 «Мой щенок»

 «В школу»
3. Кто такой прусак? 

 чёрный паук

 большой паук

 чёрный таракан

 рыжий таракан

4. Как зовут мальчика, который  «просыпался ночью десять раз»? 

 Петя

 Вовка

 Саша

 Сергей

5. Какое из стихотворений учит тому, как преодолеть страх? 

 «Мой щенок»

 «Мой секрет»

 «Сила воли»

 «Кот и лодыри»

6. Какому времени года радуются все в стихотворении «Верёвочка»? 

 зиме

 весне



 лету

 осени
7. Подбери синоним к слову лодырь. 

 Хулиган

 Болтун

 Весельчак

 Лентяй
 

 

Проверочная работа по разделу «Писатели - детям» 
1. Допиши названия стихотворений и укажи их авторов.  

1) «_______________________________ горе»,         автор______________________________________ 

2) «Кот и ______________________________»,          автор________________________________________ 

3) «Сила _______________________________»,   автор______________________________________ 

4) «Вовка- _________________  ____________»,     автор______________________________________ 

5) «Мой ________________________________»,  автор______________________________________ 

6)«Мы не____________________  __________», автор__________________________________________ 

 

2. Узнай рассказ по ключевым словам. 

1) Строили, горка, скользко, песок, ступеньки. _________________________________ 

2) Комод, шляпа, котёнок, кочерга, картошка. __________________________________ 

3) Игры, домик, сказка, волк,  «три поросёнка». ________________________________ 

3. Кто автор этих рассказов? Запиши. 

___________________________________________________________________________________________

___  
4. Почему произведения писателей К. Чуковского, С. Михалкова, С. Маршака, А. Барто и Н. Носова 

объединены в один раздел? Найди ответ на стр.68 учебника и допиши своё мнение. 
___________________________________________________________________________________________
_______________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________ 

___________________________________________________________________________________________
_______________  
___________________________________________________________________________________________

_______________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа к разделу «Писатели - детям» 
Вариант 1 

 Кто из поэтов является автором цикла «Игрушки»?

 А.Барто

 С.Михалков

 С. Маршак

 К.Чуковский

2. Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла котёнка? 

 Они читали книгу.

 Они раскрашивали картинки.

 Они смотрели мультфильмы.

 Они играли в шашки.

3.  Какую ошибку совершил Котька?

 Еще раз залил горку водой.

 Сломал горку

 Посыпал горку песком.

 Испортил горку коньком.
4.  Вспомни стихи К.Чуковского «Радость» и «Путаница». Как называются такие маленькие стихи в 
устном народном творчестве?

 Сказки

 Пословицы

 Поговорки

 Небылицы



5. В произведениях какого писателя есть герои: астроном Стекляшкин, Гунька, Мишка с его 

злополучной кашей?

 С.Михалкова

 С. Маршака

 К.Чуковского

 Н.Носова

6. Из какого произведения взяты строки? 

Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. 

 «Живая шляпа»

 «На горке»

 «Затейники

 «Приключения Незнайки»

 Прочитай загадку  К.Чуковского, выбери отгадку.

Красивые двери в пещере моей,

Белые звери сидят у дверей.

И мясо, и хлеб – всю добычу мою-

Я с радостью белым зверям отдаю.

 Губы и зубы

 Глаза и ресницы

 Нос и рот

 Руки и ноги

8.Прочитай загадку С. Маршака , выбери отгадку. 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожи мы, как  братья, 

Мы за обедом - под столом, 

А ночью - под кроватью. 

 Тапочки

 Носки

 Сапоги

 Ножки стула
 

 

Контрольная работа к разделу «Писатели - детям» 

Вариант 2 
1. Кто из писателей является автором книги «От двух до пяти»? 

А.Барто  
С.Михалков 

С. Маршак 

К.Чуковский 

2. Почему мальчики не стали больше играть в «три поросёнка»? 

Они долго играли и им надоело. 
Пришла мама и стала их ругать.  
Они боялись, что кто-нибудь опять схватит за ногу. 

Игра была скучная. 

3.Почему Котька посыпал горку песком? 

 Никак не мог взобраться.

 Решил навредничать.

 Чтобы никто не мог кататься с неё.

 Чтобы больше никто не падал.
 

 

Проверочная работа по разделу «Люблю природу русскую»  
1. Соедини автора и отрывок из его 

стихотворения: Снег теперь уже не тот, Почернел он в поле. 
 

На озёрах треснул лёд, 
Будто раскололи…. А.Плещеев 

…Чу, слышен голос звонкий.  

Не это ли весна?  

Нет, это звонко, тонко  

В ручье журчит волна… Ф.Тютчев 

Уж тает снег, бегут ручьи,  

В окно повеяло весною…  

Засвищут скоро соловьи,  

И лес оденется листвою… А.Блок 

Зима недаром злиться,  
Прошла её пора_  



Весна в окно стучится  

И гонит со двора… С.Маршак 

Травка зеленеет,  

Солнышко блестит,  

Ласточка с весною  

В сени к нам  летит… А. Плещеев  
2. Раздели эти произведения на 2 группы и дай общее название каждой группе. 

Лиса и тетерев. ____________________ __________________ 

Весенние воды. _____________________ ___________________ 

Сельская песенка. ______________________ ____________________ 

Лиса и журавль. _______________________ ___________________ 

На лугу. _______________________ ___________________ 

Каша из топора. _______________________ __________________  
3. Вставь правильно буквы. 

Сне..  теперь уже не тот, Весна идёт ст..ронкой…  
П..т..мнел он в поле… Мы м..л..дой весны гонцы…. 

Зачирикал  в..р..бей 

В..с..лей на крыше… 
 
 
 

 



Ребенок, который не умеет хорошо читать, сталкивается с серьезными проблемами во время выполнения 
различных заданий по другим предметам. В начальной школе скорость чтения вслух проверяется периодически. Во 

втором классе технику чтения необходимо проверять как минимум два раза в год.  
У второклассников проверяется:  
 насколько сформировано умение читать целыми словами и словосочетаниями;
 осознается ли школьником смысл содержания текста;
 умеет ли ребенок использовать паузы, соответствующие знакам препинания в тексте;
 используются ли при прочтении интонации, передающие особенности героев. 

Требования к чтению  
В 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. Допускается прочитывание 
по слогам слов, имеющих сложную слоговую структуру.  
Во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети должны также соблюдать паузы, 
интонации, логические ударения. Слоговое чтение нежелательно.  
Нормы техники чтения во втором классе  
Техника чтения во 2 классе по ФГОС должна иметь следующие ориентировочные показатели: 

 В 1 полугодии — 40-50 слов в минуту  Во 2 полугодии — 50-60 слов в минуту. 

 

Оценивание техники чтения во втором классе по ФГОС  

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 
 

 

 
 

«5» Более 55 слов Более 70 слов  
 

«4» 40-55 слов 55-70 слов  
 

«3» 25-39 слов 40-54 слов  
 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов  
  

Предложения в тексте должны состоять из знакомых ребенку слов. Не стоит брать тексты, в 
которых встречаются длинные прилагательные, редко употребляемые слова, диалоги или рисунки.  

От скорости чтения во многом зависит процесс развития ребенка. Многие ученики обречены на 
неуспеваемость только потому, что не научились самому элементарному — читать. Поэтому переоценить 
значение чтения в жизни школьника трудно.  

 

Тексты для проверки техники чтения во 2 классе 

Проверка в I полугодии 

Текст №1 Куница  
Живет в густом лесу небольшой хищный зверек – куница. Ростом куница меньше кошки. Она очень проворна и 

так хорошо лазает по деревьям, что даже ловкая белка не всегда от нее убежит. Охотится куница за мышами и другими 

мелкими зверушками. А наступит лето, поспеют в лесу ягоды – куница и ими будет лакомиться. 

(51 слово. В. Чаплина) 

 

Текст №2 Лето 
На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над водой водяная кашка.  
Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и синие стрекозы. В воде плавают 

пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился зубастый щурёнок. Ходко снуют по пруду на длинных лапках 
водяные паучки.  

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. 

(59 слов. И. Соколов-Микитов) 

 

Текст №3 Сила не право 
Прибежал Миша в сад, выхватил у своей маленькой сестры Тани куклу и поскакал с куклой по саду верхом 

на палочке. Таня стояла и плакала.  
Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже показалось весело возить куклу по саду, и он отнял у Миши 

куклу и лошадь.  
Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у окна и все видел. 

(57 слов. К. Ушинский) 

 

Текст №4. Лев, медведь и лисица (проверка в октябре)  
Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так 

долго бились, что ослабели оба и легли. Лисица увидала их мясо, подхватила его и убежала.  
(35 слов. Л. Толстой) 

 

Текст №5. Барсуки (проверка в октябре)  
Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот зверек издал слабый 

звук. Из темной норы стали выползать барсучата. Малыши были маленькие и жирные. Барсучата стали играть. Они 
перекатывались с боку на бок по сырой земле. Маленький барсучонок был самый веселый.  

(47 слов. И. Аксенов) 

 



Текст №6. Золотой подснежник (проверка в декабре) 
После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну?  

Весну цветов открывает ранний первенец — мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных 
глинистых склонах. Мать-и-мачеха распускается раньше всех трав — до выставки ульев, до вылета первых пчел, до 

ледохода. 

Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев. 

(51 слово. К. Пронин)  
Текст №7  

В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила ее на небо. Зола рассыпалась 
там, и по небу пролегла звездная дорога.  

С тех пор эта звездная дорога освещает ночью Землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в 
полной темноте и находили свой дом.  

(47 слов) 

Текст №8. Чудесная елка (проверка в декабре)  
Ребята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. Под Новый год они украсили елку ягодами. К верхним 

веткам дети привязали кусочки хлеба. К нижним веткам прикрепили морковку. Под елку в снег воткнули кочан 
капусты. Утром прилетели стайки нарядных птиц. Они радостно щебетали, угощались подарками. Вечером под 
елкой около кочана капусты хлопотами два зайца. Они лакомились вкусной капустой и сладкой морковью.  

(61 слово. Г. Скребицкий, В. Чаплина)  
Проверка во II полугодии  

Текст №1 Может ли дерево взлететь? 
(Сказка).  

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный день дереву захотелось летать. Старые деревья смеялись над 

ним. Ведь дерево не летает. Корни крепко держат его в земле. Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил дерево. Столяр наделал из него планочки и дощечки. Ребята 
смастерили из них легкие авиамодели. И дерево взлетело.  

(63 слова. Дж. Родари)  
Текст №2 Первая гроза  

Пришла черная туча. Хлынул дождик. Люди попрятались в дома. Сверкали молнии, гром гремел не 

переставая. Казалось, кто-то огромный передвигает что-то в небесах и на земле, что-то разрушает, что-то строит. 

Кончилась гроза. Люди вышли из домов и увидели радугу высотой от земли до неба, шириной во всю землю. 
Влетели в арку южные ветры и стало после первой грозы по-летнему тепло.  

(64 слова. А. Митяев)  
Текст №3 Утята и стрекоза  

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а 

сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза. Она страшно стрекотала. 
Утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на 

тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке.  
(68 слов. Е. Житков)  

Текст №4. Курочка 
Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю присела, все перышки  

растопырила и заквохтала. Это значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем 
спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, у кого глаз выглядывает. Не страшен дождь 
цыплятам!  

(52 слова. Е. Чарушин) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


