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1. Пояснительная записка 
Введение 

     Рабочая программа по  внеклассному чтению для 2 класса разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• ФГОС начального общего образования с изменениями в п.12, п.19, утвержден  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1576.  

• С требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября  2009 г. №373, стр. 10).  

• Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам  - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки  России от 30 августа 2013 г. №1015). 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательным учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. №189 в редакции изменений 

№3; утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г.№81).  

• Приказом Росстата от 17 августа 2016 года №429 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством образования и науки РФ федерального статистического наблюдения 

за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

• с рекомендациями  «Примерной программы начального общего образования по литературному 

чтению» 

• с авторской  программой начального общего образования по литературному чтению для 2 класса  

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградской.  

• с возможностями линии УМК «Школа России» для 1-4 классов  

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями и 

запросами обучающихся, Положения о рабочей программе МБОУ «Сюрногуртская СОШ». 

1) Цель программы:  организация самостоятельного чтения младших школьников как дома, так и на 

занятиях внеклассного чтения .  

 Задачи   :::   

� совершенствование навыка чтения учащихся; 

� развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

� знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами;  

� формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

� формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 

� формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

� выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе самостоятельного 

чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения.  

� развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся. 

 

2) Общая характеристика  

  Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными задачами предмета 

«Литературное чтение»  и ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), а также 

способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

младшего школьника. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей.. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 



учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, 

которые не включены в данный раздел, и т. д. Так реализуется принцип целостного восприятия 

художественного произведения.  

      Внеклассное чтение  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 

внеклассного 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. 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 внеклассного 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 внеклассного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

3) Место курса «внеклассное  чтение» в учебном плане. 

Программа разработана для учащихся 2 класса и рассчитана на изучение 

материала в течение 17 часов. Внеклассное чтение проводится во втором полугодии из расчёта 1 

учебный час в неделю. 

 

2.Планируемые результаты изучения курса. 

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Внеклассное чтение» являются следующие умения: 

● оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

● эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

● понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

● высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Внеклассное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

● проговаривать последовательность действий на уроке; 

● учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

● учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 



● ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

● находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

● слушать и понимать речь других; 

● выразительно читать и пересказывать текст; 

● договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Внеклассное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

● воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

● осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

● понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

● делить текст на части, озаглавливать части; 

● выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

● подробно и выборочно пересказывать текст; 

● составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

● размышлять о характере и поступках героя; 

● относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

● находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

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

нейтральные персонажи); 

● соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования ФГОС  по  формированию универсальных учебных  

действий по работе с книгой 

     Библиографическая культура является важной составляющей литературного развития согласно 

требованиям ФГОС. В примерной основной образовательной программе в разделе «Литературное 

чтение» перечислены планируемые результаты обучения базового и повышенного уровней, в 

которые включены умения работать с книгой: «2.3.2. Круг детского чтения. 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 



      воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

      Выпускник получит возможность научится: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

 

2). Формы организации познавательной деятельности, формирование функциональной 

грамотности: 

• проведение дидактических и ролевых игр; 

• сбалансированное соединение традиционных уроков, обобщающих, читательских      конференций,  

уроков-викторин и др.; 

• использование на уроках индивидуальной и групповой форм, работа в парах; 

• использование ИКТ (презентаций); 

• мониторинг функциональной грамотности. 

3)Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

Подготовка сообщений, презентаций по биографии писателей.  

4) Воспитательная часть: Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Сюрногуртская СОШ имени А.Е. Ярославцева» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 



     В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или  

• дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Ведутся занятия внеурочной деятельности с профориентационной направленностью: 

1. Индивидуальные занятия по ликвидации пробелов, подготовка к олимпиаде 

2. Организация олимпиады по предмету литературное чтение(школьный тур) 

3. Организация межпредметной олимпиады «Радуга» (школьный тур) 

5)  Формы, виды контроля. 

            Итоговая аттестация 

            Тематический контроль 

            Самоконтроль, взаимоконтроль 

            Контрольная работа, тесты, устный, письменный опрос. 

            Диагностика скорости чтения   

Критерии оценки по внеклассному 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 1-2 ошибки, 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 

6).Коррекционная работа 

Коррекционная работа проводится на уроке после проведения контрольных, проверочных работ, 

после уроков, возможно через соцсети (по желанию учащегося и родителей). 

Коррекционная работа проводится по ликвидации пробелов с детьми, пропустившими учебное 

занятие, не освоившими тему, а так же при подготовке к олимпиадам. 

Используется дифференциация и индивидуализация. 

Формы работы с одаренными учащимися. 

1.Творческие задания; 

2.Индивидуальные занятия; 

3.Участие в олимпиадах; 

4.Участие в мастерской творческих работ. 

5. Использование современных  информационных ресурсов. 

Ожидаемые результаты коррекционной работы: 

1. Диагностика мотивации изучения предмета, 

2.Повышение качества обучения по предмету. 

3. Содержание учебного предмета 

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 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 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 и 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 произведении, 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. 

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. Выявление 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. 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. 

Русские народные сказки: «Морозко», «Зимовье зверей». Российские поэты – детям: А.Л.Барто «Я с 

ней дружу», Б.Заходер «Перемена», А.А.Усачёв «Улитка». Рассказы о животных. В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил». Современные детские журналы. Энциклопедии и справочники.  

В.Драгунский «Что я люблю», «Англичанин Павля».  Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». 

Г.Остер «Вредные советы». Богатырские сказки « Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник». А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». Ш.Перро «Кот в сапогах»              

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок», «Принцесса на горошине». Братья Гримм «Беременские уличные 

музыканты. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон». Д. Родари «Приключения Чипполино» 

Литературоведческая пропедевтика 

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) 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Русские народные сказки 1 

2 Сказки А.С.Пушкина 1 

3 Рассказы о животных В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 1 

4 Современные детские журналы 1 

5 «Что? Где? Когда?» энциклопедии и справочники 1 

6 Российские поэты - детям 1 

7 Творчество Э. Успенского.  1 

8 Творчество Г. Остера 1 

9 Рассказы В. Драгунского «Что я люблю», «Англичанин Павля» 1 

10 Богатырские сказки 1 

11 Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро 1 

12 Сказки Г. Х. Андерсена 1 

13 Сказки братьев Гримм 1 

14 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон». 1 

15 Д. Родари «Приключения Чипполино.» 1 

16  Итоговая контрольная работа 1 

17 Обобщающий урок. Читательская конференция. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Библиотечный фонд 

1. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. (сост. Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская) 

2. Внеклассное чтение для 2 класса. Серия «Школьная библиотека». Составитель Юдаева Марина 

Владимировна 

3. Хрестоматия для внеклассного чтения. 2класс/ В.Ф.Одоевский, Л.Н.Толстой, П.П.Бажов и др. 

        4.   Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению 2 кл. 

        5.Примерная программа начального образования по литературному чтению. 

ЦОР 

1. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. 

http://potomy.ru/ 

2. Детские электронные книги и презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/ 

3. Российский общеобразовательный 

портал для детей и взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru 

4. http://www.nachalka.com/photo/ 

Фотогалерея сайта Началка.com 

5. http://www.lukoshko.net 

Сайт "Лукошко сказок" 

Технические средства обучения 

• Классная магнитная доска  

• Компьютер  

• Проектор 

• Интерактивная доска 

Оборудование класса 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

• Стол учительский с тумбой 

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

• Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 
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