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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом пример-

ной основной образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности и гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

                 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06 октября 2009 г. №373. Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года, регистраци-

онный № 17785. 

                 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2009 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации». Зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19707. 

                 4. Основная образовательная программа НОО общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Лаосе; 

                 5.Положение о специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства России в Лаосе, от 1 февраля 2016 года; 

                 6. Литературное чтение. Рабочие программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Дементьевой М.Н., Стафаненко Н.А., Бойкиной М.В. 1-4 классы М: Просвещение. 2014 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-

нию художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно нравст-

венному и эстетическому воспитанию.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования младших школьников, совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; формирование чита-

тельского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; разви-

тие интереса к чтению и книге; 

- развитие художественно - творческих и познавательных способностей эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, вырази-

тельно читать и рассказывать, импровизировать; формирование интереса к чтению и книге, по-

требность в общении с миром художественной литературы;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много-

национальной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении задач вос-

питания младшего школьника. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач началь-

ного обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

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 расши-

рения своих знаний об окружающем мире.  
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-

ной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, са-

мостоятельно 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 чита-

тельской 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 вы-

брать и оценить.  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и гра-

фикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтакси-

ческих структур - формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется ста-

новление личности.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лек-

сике русского языка, способствует пониманию материальной природы языкового знака; осмыс-

лению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций и овладению умением выбора лексиче-

ских средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий обще-

ния; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как пока-

затель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чте-

ния.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной 

культурой: умение читать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистиче-

скими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анали-

зировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также созда-

вать новые информационные объекты: сообщения, сборники творческих работ и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками.  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обу-

чения грамоте. 
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.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 
Название 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 
Литературное 

чтение 
2 «Просвещение», 2018 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по классам 

 

 

Класс Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за учебный год 

2 4 34 136 

 136 часов  

 

Изменений в данной рабочей программе нет. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы  

  

 Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

  

Личностные Метапредметные Предметные 

Формирование чувства гор-

дости за свою Родину, её ис-

торию, российский народ, 

становление гуманистиче-

ских и демократических 

ценностных ориентации 

многонационального рос-

сийского общества; - форми-

рование средствами литера-

турных произведений цело-

стного взгляда на мир в его 

целостном единстве и разно-

образии природы, народов, 

культур и религий;  

воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстети-

ческих потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опы-

та слушания и заучивания 

наизусть произведений ху-

Регулятивные универсальные 

учебные действия:  

- способность понимать, при-

нимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую эта-

пу обучения, ориентироваться в 

учебном материале, содержа-

щем средства для ее решения; 

 - формирование умений пла-

нировать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; определять наиболее 

эффективные способы дости-

жения результата  

формирование умений прово-

дить самоконтроль и самооцен-

ку результатов своей учебной 

деятельности.  

формировать умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке 

как основе национального само-

сознания;  

позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной ре-

чи как показателям общей культу-

ры и гражданской позиции чело-

века;  

умения ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства при составле-

нии несложных монологических 

высказываний;  

овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и форми-

рование умения использовать зна-
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дожественной литературы;  

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

формирование уважительно-

го отношения к иному мне-

нию, истории и культуре 

других народов, выработка 

умения терпимо относиться 

к людям иной национальной 

принадлежности;  

овладение начальными на-

выками адаптации к школе, 

к школьному коллективу;  

принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирова-

ние личностного смысла 

учения;  

развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

развитие навыков сотрудни-

чества со взрослыми и свер-

стниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избе-

гать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуа-

ций, умения сравнивать по-

ступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками,  

осмысливать поступки геро-

ев;  

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

- формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду и береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям; 

учебной деятельности и спо-

собности конструктивно дейст-

вовать даже в ситуациях неус-

пеха;  

Познавательные универсальные 

учебные действия:  

формирование умения осоз-

нанно читать, строить речевые 

высказывания; - овладеть на-

выками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целя-

ми и задачами, умение осоз-

нанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и состав-

лять тексты в устной форме;  

начальное освоение способов 

решения задач творческого и 

поискового характера;  

использование знаково-

символических средств пред-

ставления информации о кни-

гах;  

начальный уровень овладения 

логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по раз-

ным признакам на доступном 

материале;  

-использование различных спо-

собов поиска учебной инфор-

мации в справочниках, слова-

рях в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными 

задачами;  

овладение начальными сведе-

ниями о сущности и особенно-

стях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Литера-

турное чтение»; 

овладение базовыми предмет-

ными и межпредметными по-

нятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения 

между объектами и процесса-

ми.  

Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия: 

активное использование рече-

вых средств для решения ком-

муникативных и познаватель-

ния для решения познавательных, 

практических и коммуникативных 

задач.  

понимание литературы как явле-

ния национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей 

и традиций;  

осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о Родине и её лю-

дях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом 

чтении;  

использование разных видов чте-

ния (изучающее, выборочное, по-

исковое, умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсужде-

нии, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков геро-

ев; 

достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, об-

щего речевого развития, т. е. овла-

дение чтением вслух и про себя, 

приёмами анализа художествен-

ных, научно- познавательных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведче-

ских понятий; 

- умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, поль-

зоваться справочными источника-

ми, самостоятельно составлять 

краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие 

виды анализа различных текстов; 

- устанавливать причинно-

следственные связи и определять 

главную мысль произведения, де-

лить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

- умение работать с разными вида-

ми текстов, находить характерные 

особенности научно-
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ных задач;  

готовность слушать собеседни-

ка и вести диалог; готовность 

признать возможность сущест-

вования различных точек зре-

ния и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения;   

уметь определять общую цель и 

пути её достижения;  

уметь договариваться о распре-

делении функций и ролей в со-

вместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное 

поведение и поведение окру-

жающих.  

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредст-

вом учёта интересов сторон и 

сотрудничества 

познавательных, учебных и худо-

жественных произведений;  

- на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной 

речи (повествование - создание 

текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, опи-

сание – характеристика героев) 

- умение написать отзыв на прочи-

танное произведение; 

- развитие художественно-

творческих способностей; 

- умение создавать собственный 

текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на ос-

нове личного опыта. 

 

3.Содержание курса  

  

Виды речевой и читательской деятельности  

  

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопро-

сы 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 сти-

ля.  

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 осоз-

нать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонаци-

онных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью инто-

нирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведе-

ние. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать 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 про-

изведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение нахо-

дить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности.  

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 ориенти-
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роваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность пове-

дения 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 оза-

главливание. 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. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюст-

рации.  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематическо-

го 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 содер-

жанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мо-

тивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание по-

нятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России).  

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 поступка героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-

ные 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 фраг-

мента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предло-

жений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 

его основе подробный пересказ всего текста.  

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 проведения, его адекватного соотношения с 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 тек-

ста. 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, 
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научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательст-

во собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе ли-

тературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целе-

направленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на автор-

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

правильной речи, ее 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, на основе художественного произведения или произведения изобразитель-

ного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построе-

ние плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синони-

мы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, 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. 

 

 

4.Учебно – тематический план 

2 класс  

 

№  Наименование разделов и тем   Всего часов  

1  Самое великое чудо на свете   2  

2  Устное народное творчество   11  

3  Люблю природу русскую. Осень   7  

4  Русские писатели   14  

5  0 братьях наших меньших   10  

5  Из детских журналов   9  

7  Люблю природу русскую. Зима   10  

8  Писатели - детям   21  

9  Я и мои друзья   14  

10  Люблю природу русскую. Весна   9  

11  И в шутку, и всерьез   12  

12  Литература зарубежных стран   14  

13  Резервные уроки   3  

   Итого  136  
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Содержание программы (136 часов) 

 

№  Наименование разделов и тем.  Содержание программного 

материала  

Количество 

часов  

  Самое великое чудо на свете Р. Сеф «Читателю».  2  

  Устное народное творчество Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и пого-

ворки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза ве-

лики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

11  

  Люблю природу русскую. Осень Ф. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной...», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступи-

ла...», A. Фет «Ласточки пропали...», А. Толстой «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов 

 «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел скворечник...», B. Берестов 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее 

утро».  

7  

  Русские писатели А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»,  

«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Мура-

вей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  

14  

  О братьях наших меньших Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...»,  

. Пивоварова «Жила-была собака...», В. Берестов «Кошкин дом»,  

М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный рассказ»,  

Б. Житков «Храбрый утенок».  

10  

  Из детских журналов  

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

Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень, очень вкусный 

пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». 

9  

  Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светлопушистая...», Я. 

Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «По-

ет зима - аукает...», «Береза».  

10  

  Писатели - детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским  

(«Путаница», «Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михал-

ковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто («Вере-

вочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая душа»), 

Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

21  

  Я и мои друзья  

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Бе-

14  
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рестов «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 «Вес-

на», «Сельская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже 

не тот»; И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Поси-

дим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою обидел».  

9  

  И в шутку, и всерьез  

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-

Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественни-

ки», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Бу-

дем знакомы».  

12  

  Литература зарубежных стран Детский фольклор стран Западной Ев-

ропы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по клич-

ке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

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

Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).  

14  

  Резервные уроки  3  

  

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 2 класса 

  

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

ность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читатель-

ской 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) художествен-

ную 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 произ-

ведения; 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, дра-

матизация, 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, вы-

борочного, краткого) с учетом специфики текстов;  

-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе ху-

дожественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта; - осуществлять поиск необходимой информации в худо-

жественном, учебном, научно-популярном текстах;  
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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 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 сопере-

живания 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 чита-

тельской деятельности. 

 

 
5.Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№  

п/п  

Дата 

по 

плану  

Наименование раздела, темы урока Примечание 

  1 четверть   

1  01.09 Знакомство с учебником   

  Самое великое чудо на свете  

2 03.09 Игра «Крестики-нолики»  

3 06.09 Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю»   

4 07.09 Библиотеки  

5  08.09 Книги  

  Устное народное творчество  

6  10.09 Устное народное творчество. Русские народные песни   

7  13.09 Потешки и прибаутки, считалки и небылицы   

8  14.09 Загадки, пословицы и поговорки   

9  15.09 Народные сказки. Ю.П.Мориц «Сказка по лесу идёт»   

10  17.09 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»  

11 20.09 Русская народная сказка «У страха глаза велики»  

12 21.09 Русская народная сказка «Лиса и тетерев»  

13  22.09 Русская народная сказка «Лиса и журавль»  

14  24.09 Русская народная сказка «Каша из топора»  

15 27.09 Русская народная сказка «Гуси-лебеди»  

16 28.09 Русская народная сказка «Гуси-лебеди»  

17  29.09 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» 

А.А. Шибаев «Вспомни сказку». 
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18 01.10 Викторина по сказкам  

  Люблю природу русскую. Осень  

19 11.10 Люблю природу русскую. Осень  

20  12.10 Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, 

А.Плещеева. 

 

21  13.10 Лирические стихотворения А.Фета, А.Толстого.  

22  15.10 Лирические стихотворения С.Есенина, В.Брюсова, 

И.Токмаковой 

 

23  19.10 В.Д. Берестов  «Хитрые грибы».  

24  20.10 М.М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 

 

25  22.10 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Осень» 

 

  Русские писатели (13 ч)  

26 25.10 А.С. Пушкин - великий русский поэт. «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

27  26.10 А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Кресть-

янин торжествуя…» 

 

28  27.10 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

29 29.10 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

30  01.11 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  

 02.11 Обобщающий по теме «Сказки Пушкина»  

31  03.11 И.А. Крылов. Биография и произведения  

32  08.11 И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука»   

33 09.11 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей»  

34  10.11 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»   

35  12.11 Л.Н. Толстой «Филипок»  

36  22.11 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок»   

37  23.11 Обобщающий урок по теме «Русские писатели»  

   

38  24.11 Н.И. Сладков «Они и мы». А.А. Шибаев «Кто кем стано-

вится?» 

 

39  26.11 Б. Заходер «Плачет киска…», И. Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

 

40  29.11 В. Берестов «Кошкин щенок»  

41  30.11 М.М. Пришвин «Ребята и утята»  

42  01.12 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ»  

43  03.12 Б.С. Житков «Храбрый утёнок»  

44  06.12 В.В. Бианки «Музыкант»  

45 07.12 В.В. Бианки «Сова»  

46 08.12 Разноцветные страницы   

47 10.12 

 

Обобщающий урок по теме «О братьях наших меньших».   

Из детских журналов (9 ч.)  

 

48 13.12 

 

Знакомство с детскими журналами  

49 14.12 Д. Хармс «Игра»  

50 15.12 Д. Хармс «Вы знаете?..»  
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51 17.12 Д. Хармс «Весёлые чижи».  

52 20.12 Д. Хармс  «Что это было?», «Очень-очень  вкусный пи-

рог» 

 

53 21.12 Ю.Д. Владимиров «Чудаки». А.И. Введенский «Ученый 

Петя» 

 

54  22.12 А.И. Введенский «Лошадка»   

55  24.12 Д. Хармс «Веселый старичок»   

56  27.12 Обобщающий урок по теме «Из детских журналов»   

  Люблю природу русскую. Зима (9 ч.)  

57  28.12 Нравится ли вам зима? Зимние загадки   

58  29.12 И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…»,  

К.Д. Бальмонт «Светло пушистая…»  

 

59  10.01 Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…»,  

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

 

60  11.01 С.А. Есенин «Поет зима, аукает …», «Береза»   

61  12.01 Русская народная сказка «Два Мороза»  

62 14.01 С.В. Михалков «Новогодняя быль»  

63  17.01 А.Л. Барто «Дело было в январе», С.Д.Дрожжин «Улицей 

гуляет…»  

 

64  18.01 Разноцветные страницы   

65  19.01 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима»  

 

  Писатели - детям (17 ч.)  

66  21.01 К.И. Чуковский. Биография   

67  24.01 К.И. Чуковский «Путаница»   

68  25.01 К.И. Чуковский «Радость»  

69  26.01 К.И. Чуковский «Федорино горе»  

70  28.01 К.И. Чуковский «Федорино горе»   

71  31.01 К.И. Чуковский «Федорино горе»  

72  01.02 К.И. Чуковский Обобщение  

73  02.02 С.Я. Маршак. Биография  

74  04.02 С.Я. Маршак «Кот и лодыри»  

75  07.02 С.В. Михалков «Кот и лодыри»  

76  08.02 С.В. Михалков «Мой секрет»  

77  09.02 С.В. Михалков «Сила воли»   

78  11.02 С.В. Михалков «Мой щенок»  

79  21.02 А.Л. Барто «Верёвочка»  

80  22.02 А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу  

81  25.02 А.Л. Барто «Вовка – добрая душа»   

82  28.02 Н.Н. Носов «Затейники»   

83  01.03 Н.Н. Носов «Живая шляпа»  

84 02.03 Н.Н. Носов «Живая шляпа»  

85  04.03 Н.Н. Носов «На горке»  

86  09.03 Обобщающий урок по теме «Писатели – детям»  

  Я и мои друзья (10 ч.)  

87  11.03 Я и мои друзья. Стихи о дружбе  
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88  14.03 В.Д. Берестов «За игрой», Э.Э. Мошковская  

«Я ушел в свою обиду» 

 

89  15.03 В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». В.В. Лунин 

«Я и Вовка»  

 

90  16.03 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»   

91  18.03 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

92  21.03 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных»  

93 22.03 В.А. Осеева «Волшебное слово»  

 94 23.03 В.А. Осеева «Волшебное слово»  

95  25.03 В.А. Осеева «Хорошее»  

96  28.03 В.А. Осеева «Почему?»  

97  29.03 В.А. Осеева «Почему?»   

98  30.03 В.А. Осеева «Почему?»  

99  01.04 Е.А. Благинина «Простокваша», В.Н. Орлов «На печи»  

100  11.04 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья»  

  Люблю природу русскую. Весна  

101 12.04 Нравится ли вам весна? Весенние загадки  

102 13.04 Лирические стихотворения о весне Ф.Тютчева   

103 15.04 А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»  

104  8.04 А.А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

 

105  19.04 И.А. Бунин  «Матери»  

106  20.04 А.Н. Плещеев «В бурю»  

107  22.04 Е.А. Благинина «Посидим в тишине»,  

Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 

 

108  25.04 Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел»  

109  26.04 С.Васильев «Белая берёза»  

110.  27.04 И.М. Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок по те-

ме «Люблю природу русскую! Весна» 

 

  И в шутку и всерьёз (14 ч.)  

111  29.04 И в шутку и всерьёз  

112  04.05 Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?»   

113  06.05 Б.В. Заходер «Песенки Винни Пуха»  

114  11.05 Э.Н. Успенский «Чебурашка»  

115  13.05 Э.Н. Успенский «Чебурашка»  

116  16.05 Веселые стихи Э.Н. Успенского  «Если был бы я девчон-

кой», «Над нашей квартирой», «Память» 

 

117  17.05 В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточ-

ка» 

 

118  18.05 И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране»  

119  20.05 Г.Б. Остер «Будем знакомы»  

120  23.05 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным»  

121  24.05 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным»  

122  25.05 Обобщающий урок по теме «И в шутку, и всерьёз»   

123  27.05 Ю. Тувим «Про пана Трулялянского»  

  Литература зарубежных стран (11 ч.)  

124  30.05 Литература зарубежных стран  
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125  31.05. Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»  

126   Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы»  

127   Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»  

128   Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети»  

129   Ш. Перро «Кот в сапогах»  

130   Ш. Перро «Кот в сапогах»  

131   Ш. Перро «Красная Шапочка»  

132   Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»  

133  Э. Хогарт «Мафин и паук»  

134 – 

136 

 Сказки братьев Гримм. Обобщение по разделу «Литерату-

ра зарубежных стран» 

 

 


