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Пояснительная записка 

        В основу рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для 2 класса 

МБОУ «Ключевская СОШ» положена рабочая программа УМК «Школа России».  Авт. 

сост.Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Предметная линия учебников системы «Школа Рос-

сии». 1—4 классы: — М.: Просвещение, 2014. – 6-ое изд., стереотип. - М.: Планета, 2016.  

УМК «Школа России». 

Курс состоит из:  

1. Литературное чтение. Учебник 2 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа разработана в соответствии с и нормативно-правовой базой: 

1. Федеральный государственный стандарт начального, основного общего обра-

зования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-

21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 

№ 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области». 

4. Учебный план МБОУ «Ключевская СОШ» Беляевского района Оренбургской об-

ласти на 2018-2019 учебный год. 

 

Ценностные ориентиры  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реа-

лизуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострада-

ние, милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценностижизни, на осозна-

нии 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 бережное отношение к природе через тексты художественных и на-

учно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобще-

ние ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе со-

циальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как цен-

ность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

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

зовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, к близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

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

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-

бия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответ-

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

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, стра-

ны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Приви-



 

 

тие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и на-

стоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Цели: 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирова-

ние эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказы-

вать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-

зовым умением в системе образования младших школьников; формирование чи-

тательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской дея-

тельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогаще-

ние нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уваже-

ния к культуре народов многонациональной России. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как сред-

ства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

 владение техникой чтения; 

 приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 знанием книг и умением их выбирать; 

 сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведения. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литератур-

ного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 



 

 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писате-

лей. Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

На изучение литературного чтения  во 2 классе выделяется  — 136 ч: 4 часа в неделю. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, оканчи-

вающих 2 класс и содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых 

для усвоения каждым учащимся знаний;уметь – владение конкретными умениями и на-

выками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во вне-

учебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни. 

    Требования направлены   на формирование функционально грамотной и коммуника-

тивной личности, которая сможет применить данные знания и умения в дальнейшем обу-

чении русскому языку. Предполагается  овладение средним и высоким уровнем  знаний, 

умений и навыков. 

 

В результате изучения обучения грамоте ученик должен знать/ уметь: 

К концу изучения во втором классе курса «Литературное чтение» будет сформиро-

вана готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Второклассники научатся: 

− осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения дру-

гим 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 отзы-

ваться 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 познаватель-

ной сущности; 

− определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступ-

кам; 

− 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, загад-

ки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

− осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламации, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

− делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 



 

 

− передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учётом 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 се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

− осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, науч-

но-популярном текстах; 

− ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

 

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 возрас-

те 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 (осознанное сопереживание эмоциональному со-

стоянию другого человека), эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

− определять сходство и различие произведений разных жанров; 

− использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста ин-

формацию 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 самостоя-

тельной читательской деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литератур-

ного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писате-

лей. Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

 

Самое великое чудо на свете  

Введение. Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

 

Устное народное творчество  



 

 

 Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, за-

гадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Пету-

шок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки пропали…», А. Толстой 

«Осень.Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», 

В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

Русские писатели  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Кре-

стьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», 

«Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек – 

стайка», Ю. Могутин «Над речушкою…». 

 

О братьях наших меньших  

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет кис-

ка в коридоре…», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин «Ребята и утята»,Е. Чару-

шин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок»,  В. Бианки «Музыкант», «Со-

ва», 

С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

 

Из детских журналов  

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи», Д. Хармс 

«Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю. Владимиров 

«Чудаки», А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 

 

Люблю природу русскую. Зима  

 И. Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я. Аким «Утром 

кот…», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. Есенин «Поёт зима — аукает…», «Берёза»; 

русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело 

было в январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», 

А. Прокофьев «Как на горке…» 

 

Писатели — детям  



 

 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила во-

ли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», 

«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

 

Я и мои друзья  

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду…», В. Берестов 

«Гляжу с высоты…», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев 

«Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

 

Люблю природу русскую. Весна  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сель-

ская песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И Бунин «Женский день», А. Плещеев «В 

бурю», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Ва-

сильев «Белая берёза». 

 

И в шутку и всерьёз 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни – Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Па-

мять»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», 

«В чудной стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов по 

программе 

Кол-во 

к.р. 

Вводный урок по курсу литературного чте-

ния  

1 ч 0 

Самое великое чудо на свете   4 ч 0 

Устное народное творчество  15 ч. 3 

Люблю природу русскую. Осень  8 ч. 1 

Русские писатели  14 ч. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об использовании учителем учебно-методических материалов и оснащения 

учебного процесса 

 

1. Литературное чтение. Учебник 2 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Литературное чтение. 2 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. – М.: Просвеще-

ние, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

− овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

− формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; 

− формирование чувства гордости за свою Родину, знакомство с культурно-

историческим наследием России, её историю, российский народ, становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

− формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной националь-

ной принадлежности; 

− восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

− эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

− воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, цен-

ностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

О братьях наших меньших  12 ч. 1 

Из детских журналов  9 ч. 2 

Люблю природу русскую. Зима  9 ч. 1 

Писатели – детям  17 ч. 1 

Я и мои друзья  10 ч. 1 

Люблю природу русскую. Весна 9 ч 0 

И в шутку и всерьез   14 ч. 1 

Литература зарубежных стран  12 ч.+ (2 ч. 

резерв)   

2 

Всего 136 14 



 

 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

− высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника; 

− наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов обу-

чения: 

− освоение приёмов поиска нужной информации; 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

− освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

− освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

− формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых 

в обществе; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

− овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахо-

ждение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− использование знаково-символических средств представления информации о кни-

гах; 

− активное использование речевых средств для решения коммуникативных и позна-

вательных задач; 

− использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с поставленными целями и задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зре-

ния и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

− овладение основами коммуникативной деятельности, осознание на практическом 

уровне значимости работы в группе и освоение правил групповой работы; 

− умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

− готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества. 



 

 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− 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 потреб-

ности в систематическом чтении; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

− овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

− осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

− умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (ге-

роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану;использование раз-

ных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, умение работать с разными видами текстов, участвовать в их обсуждении, 

находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художест-

венных произведений,давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев; 

− 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 вы-

разительности, пересказывать произведение; 

− на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на во-

прос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

− развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

− умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, вы-

ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Лите-

ратурное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения програм-

мы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат дос-

тигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходи-

мости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формиро-

вание умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произве-

дения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны 

и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или со-

бытия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для про-

верки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 

 

Критерии сформированности навыка чтения второклассников: 

− умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

− осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

− умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пе-

редающие характерные особенности героев; 

− безошибочность чтения. 

 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку 

к тестовым заданиям уже со второго класса. Данные работы позволяют быстро проверить 

усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты ра-

боты, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. 

На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленно-

сти класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

При выставлении отметки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериямиоценивания результативности обучения чтению являются сле-

дующие: 



 

 

− индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и спосо-

бов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

− индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

− индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препина-

ния, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и 

мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

− индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

− умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и следо-

вать ей; 

− ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

− интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, рас-

ширение круга чтения. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

− замер скорости чтения; 

− ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформле-

нию и жанровой принадлежности литературных произведений; 

− выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью ин-

тонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громко-

сти и эмоциональной окраски голоса); 

− выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

− выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

− наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

− наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и груп-

повой работы; 

− наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

− анализ читательского дневника; 

− анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотациях, презентациях; 

− анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии). 

  



 

 

Нормы отметок навыков техники чтения (слов/мин) 

Отметка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«5»   больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«4»   16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

«3»   10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

«2»   меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвёртый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс - 1/4 стр. 

3 класс - 1/3 стр. 

4 класс - 1/2 стр. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности). 

  



 

 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

− понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие); 

− читает целыми словами (2 полугодие); 

− читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

− самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передаёт со-

держание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

− понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выра-

жения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания при-

роды; 

− твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

− читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

− читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и ло-

гических ударений (2 полугодие); 

− допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

− правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

− знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначитель-

ные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

− читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

− переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, пе-

рестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

− последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, де-

лит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нару-

шает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их 

только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его 

нетвёрдо, читает монотонно. 

 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

− читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

− читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

− допускает более 6 ошибок; 

− искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочи-

танного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

− при чтении наизусть стихотворения текст воспроизводит не полностью. 

 

Отметка "1" ставится ученику, если он: 

− затрудняется в чтении текста по слогам; допускает при чтении большое количество 

ошибок, искажающих смысл прочитанного; не отвечает на вопросы и не может пе-

редать содержания прочитанного; не знает наизусть стихотворения. 
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