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Пояснительная записка 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

     Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по литературному чтению, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС),   введѐнному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009  года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и авторской программе авторов Л.Ф. Климановой,  В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные 

классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

 Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской». 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения 

разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся. 

 

2. О количестве учебных часов. 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год данная  рабочая 

программа по литературному чтению рассчитана на 136 часов в год (4 часа  в неделю).  

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

Реализация учебной программы обеспечивается:  

1. Рабочая программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» М., Просвещение 

2014 год . 

2. Учебник по чтению «Литературное чтение»  в двух частях, Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова,М.: Просвещение, 2014 г. с логотипом ФГОС. 

3.Методическое пособие с поурочными разработками Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, М.В. 

Головановой. 

 

III. Планируемые результаты освоения литературного чтения. 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 

ведущей задаче второго года обучения - формированию базовых читательских компетенций и 

личностных качеств. 

Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 



  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

 

Задачи реализации программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребѐнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

     Выбор данной программы был обусловлен тем, что курс «Литературное чтение» отличается 

широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием 

учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче второго года обучения - 

формированию базовых читательских компетенций и личностных качеств. 

     Логика изложения, содержание обучения, перечень практических работ рабочей программы в 

полном объеме совпадают с  авторской программой по предмету, поэтому в программу не внесено 

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

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

художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 



1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного 

читательского навыка, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться 

в книге, использовать еѐ для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 

младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания ( на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находя информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать ( на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ 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 литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 



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 

5.Планируемые результаты.  
В результате изучения курса обучающийся:  

 осознает  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного обучения по 

другим              предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

научится воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

-получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятия: «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

-начнѐт   понимать   значимость   в   своей   жизни   родственных,   семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений нравственно-этическими нормами; 

-освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить 

его с другими видами искусства; 

-полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

-приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению второго года обучения обучающиеся овладеют техникой чтения, приѐмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Обучающиеся научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видео иллюстрации, видеосюжеты, анимации и 

др.). 

Обучающиеся овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов  

 



и суждений, аргументации, иной информации; 
-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста;  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
-для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Обучающийся получит возможность научиться:

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение;
-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со ссылками на текст;
-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства;
-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится:
-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 
или по собственному желанию;
-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 
том числе для планирования своего круга чтения;
-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.

Обучающийся получит возможность научиться:



-работать с тематическим каталогом;

-работать с детской периодикой;
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится:
-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  
-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;
-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

Обучающийся получит возможность научиться:
-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях;
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов).

Обучающийся получит возможность научиться:
-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
-создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 
-работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное) художественное произведение.

 

К концу 2 класса учащиеся ДОЛЖНЫ знать и уметь: 

• осознанно читать вслух (темп чтения ориентировочно 30—50 слов в минуту) или про себя (темп 

чтения ориентировочно 40—60 слов в минуту); 

• находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

• делить текст на смысловые части, озаглавливать их; 

• выделять главную мысль прочитанного произведения; 

• определять тему произведения; 

• сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

• отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

• составлять описание природы, предметов; 

• пересказывать текст подробно и выборочно; 

• высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

• выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

• овладеть следующими терминами: поэзия, проза, рассказ, тема, портрет, юмор, диалог, монолог, 

сравнение. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по еѐ элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 



2. Система контроля и оценивания. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 

заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения 

про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 

вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 

логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с 

использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста.  

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 



– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность 

при передаче характера персонажа. 

IV. Содержание учебного предмета. 

Литературное чтение 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 8 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (16 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (9 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз (13 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 17 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

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

 



V. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п № п/п 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план. Дата факт. 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Введение ( 1час) 

1.  1.1 Введение. Знакомство с учебником. 1 04.09  

Самое великое чудо на свете( 4 часа) 

2.  2.2 Самое великое чудо на свете. 1 05.09  

3.  2.3 Проект. Библиотеки. 1 06.09  

4.  2.4 Книги. 1 07.09  

5 2.5 Р. Сеф «Читателю» 1 11.09  

Устное народное творчество.(5 часов) 

6 3.1 Устное народное творчество. 1 12.09  

7 3.2 Русские народные песни. 1 13.09  

8 3.3 Русские народные потешки и 

прибаутки. 

1 14.09  

9 3.4 Считалки и небылицы. 1 18.09  

10 3.5 Загадки, пословицы, поговорки. 1 19.09  

Сказки ( 10 часов) 

11 4.1 Народные сказки. Ю. Мориц 

«Сказка по лесу   идет…» 

1 20.09  

12 4.2 Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». 

1 21.09  

13 4.3 Сказка «У страха глаза велики». 1 25.09  

14 4.4 Сказка»Лиса и тетерев» 1 26.09.  

15 4.5 Сказка «Лиса и журавль». 1 27.09  

16 4.6 Сказка «Каша из топора». 1 28.09  

17 4.7 Сказка «Гуси – лебеди».   1 02.10  

18 4.8 Сказка «Гуси – лебеди». 1 03.10  

19 4.9 Викторина по сказкам. 1 04.10  

20 4.10 КВН «Обожаем сказки» 1 05.10  

Люблю природу русскую. Осень  (8  часов) 

21 5.1 Люблю природу русскую. Осень. 1 09.10  

22 5.2 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 10.10  

23 5.3 К. Бальмонт, А. Плещеев .Стихи 

об осени 

1 11.10  

24 5.4 А. Фет «Ласточки пропали»  1 12.10  

25 5.5 Осенние листья – тема для поэтов.  1 16.10.  

26 5.6 В. Берестов «Хитрые грибы»  1 17.10  

27 5.7 М. Пришвин «Осеннее утро», И 

Бунин «Сегодня так светло 

кругом».  

1 18.10  

28 5.8 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень» 

1 19.10  

Русские писатели(14 часов) 

29 6.1 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелѐный…» 

1 23.10  

30 6.2 Лирические стихотворения  

А .С.Пушкина.  

1 24.10  

31 6.3 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке»  

1 25.10  

32 6.4 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 1 26.10  



рыбке».  

33 6.5 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

1 06.11  

34 6.6 Обобщение по теме «Сказки 

А.С.Пушкина» 

1 07.11  

35 6.7 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука».  1 08.11  

36 6.8 И.Крылов «Стрекоза и муравей».  1 09.11  

2 четверть 
37 6.9 Л. Толстой «Старый дед и внучек».  1 13.11  

38 6.10 Л.Толстой «Филипок».  1 14.11  

39 6.11 Л.Толстой «Филипок».  1 15.11  

40 6.12 Л.Толстой «Котенок», «Правда 

всего дороже».  

1 16.11  

41 6.13 Веселые стихи.  1 20.11  

42 6.14 Обобщение по разделу «Русские 

писатели». 

1 21.11  

О братьях наших меньших        (12 часов) 

43 7.1 О братьях наших меньших. 1 22.11  

44 7.2 Б.Заходер «Плачет киска в 

коридоре…»,  И.Пивоварова 

«Жила-была собака…»  

1 23.11  

45 7.3 В.Берестов «Кошкин щенок». 1 27.11  

46 7.4 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 28.11  

47 7.5 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 29.11  

48 7.6 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 30.11  

49 7.7 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 04.12  

50 7.8 Б. Житков «Храбрый утѐнок». 1 05.12  

51 7.9 В.Бианки»Музыкант».  1 06.12  

52 7.10 В.Бианки «Сова» . 1 07.12  

53 7.11 В.Бианки «Сова» . 1 11.12  

54 7.12 Обобщение по разделу «О братьях 

наших меньших». 

1 12.12  

Из детских журналов ( 9 часов) 

55 8.1 Из детских журналов. 1 13.12  

56 8.2 Д.Хармс «Игра». 1 14.12  

57 8.3 Д.Хармс «Вы знаете?».  1 18.12  

58 8.4 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые 

чижи».  

1 19.12  

59 8.5 

 

Д.Хармс «Что это было?» . 

Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог».  

1 

 

20.12  

60 8.6 Ю.Владимиров «Чудаки». 1 21.12  

61 8.7 А.Введенский «Ученый Петя», 

«Лошадка». 

1 26.12  

            62 8.8 Проект «Любимый детский 

журнал» 

1 10.01  

63 8.9 Обобщение по разделу «Из 

детских журналов». 

1 11.01  

Люблю природу русскую. Зима( 8 часов) 

64 9.1 Люблю природу русскую. И.Бунин 

«Первый снег» 

1 15.01  

3 ЧЕТВЕРТЬ1 

65 9.2 Стихи о первом снеге.  1 16.01  



66 9.3 Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…».  1 17.01  

67 9.4 Лирические стихотворения 

С.Есенина.  

1 18.01  

68 9.5 Русская народная сказка «Два 

мороза».  

1 22.01  

69 9.6 С.Михалков «Новогодняя быль». 1 23.01  

70 9.7 А.Барто «Дело было в январе…». 1 24.01  

71 9.8 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима» 

1 25.01  

Писатели – детям (16 часов) 

72 10.1 

 

Писатели детям. 

К.Чуковский «Путаница». 

1 

 

29.01  

73 10.2 К.Чуковский «Радость». 1 30.01  

74 10.3 К.Чуковский «Федорино горе».  1 31.01  

75 10.4 К.Чуковский «Федорино горе».  1 01.02  

76 10.5 С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 1 05.02  

77 10.6  С.Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли».  

1 06.02  

78 10.7 С.Михалков «Мой щенок».  1 07.02.  

79 10.8 А.Барто «Веревочка».  1 08.02  

80 10.9 А.Барто «Мы не заметили жука», 

«В школу».  

1 12.02  

81 10.10 А.Барто «Вовка-добрая душа».  1 13.02  

82 10.11 Н.Носов «Затейники».  1 14.02  

83 10.12 Н.Носов «Живая шляпа».  1 15.02  

84 10.13 Н.Носов «Живая шляпа».  1 19.02  

85 10.14 Н.Носов «На горке».  1 20.02  

86 10.15 Н.Носов «На горке».  1 21.02  

87 10.16 Обобщение по разделу  «Писатели 

детям». 

1 22.02  

Я и мои друзья(9 часов) 

88 11.1 Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и обидах. 

1 

 

26.02  

89 11.2 Н.Булгаков «Анна, не грусти!».  1 27.02  

90 11.3 Ю.Ермолаев «Два пирожных».  1 28.02  

91 11.4 В.Осеева «Волшебное слово». 1 01.03  

92 11.5 В.Осеева «Волшебное слово». 1 05.03.  

93 11.6 В.Осеева «Хорошее».   1 06.03  

94 11.7 В.Осеева «Почему?».   1 07.03  

95 11.8 В.Осеева «Почему?». 1 12.03.  

96 11.9 Обобщение по разделу  «Я и мои 

друзья». 

1 13.03  

Люблю природу русскую. Весна.( 10 часов) 

97 12.1 Люблю природу русскую. Весна. 1 14.03  

98 12.2 Стихи Ф.Тютчева о весне.  1 15.03  

99 12.3 Стихи А. Плещеева о весне.  1 19.03  

100 12.4 

 

 А Блок «На лугу». 

С Маршак «Снег теперь уже не 

тот…».  

1 

 

20.03  

4 ЧЕТВЕРТЬ21.03 

101 12.5 И.Бунин «Матери». 1 22.03  

102 12.6 А Плещеев «В  бурю».  1 02.04  

103 12.7 Е.Благинина «Посидим в тишине», 

Э. Мошковская «Я маму мою 

1 03.04  



обидел..». 

104 12.8 С.Васильев «Я помню, ранило 

березу» 

1 04.04  

105 12.9 Проект «День Победы» 1 05.04  

106 12.10 Обобщение по разделу  « Люблю 

природу русскую. Весна.» 

1 09.04  

И в шутку и всерьез (13 часов) 

107 13.1 Б.Заходер «Товарищам детям», 

«Что красивее всего» 

1 10.04  

108 13.2 

 

Б.Заходер. Песенки  Вини-Пуха.  

 

1 

 

11.04  

109 13.3 Э Успенский «Чебурашка».  1 12.04  

110 13.4 Э Успенский «Чебурашка» 1 16.04  

111 13.5 Э Успенский «Если был бы я 

девчонкой…». 

1 17.04  

112 13.6 Стихи Э.Успенского.  1 18.04  

113 13.7 Стихи  В.Берестова.  1 19.04  

          114 13.8 Стихи   И. Токмаковой.  1 23.04  

115 13.9   Г.Остер «Будем знакомы».  1 24.04  

116 13.10 Г.Остер «Будем знакомы».  1 24.04  

117 13.11   В.Драгунский «Тайное 

становится явным».   

1 25.04  

118 13.12 В.Драгунский «Тайное становится 

явным».  

1 26.04  

119 13.13 Обобщение по разделу  «И в 

шутку и в серьез». 

1 30.04  

Литература зарубежных стран (17 часов) 

120 14.1 Литература зарубежных стран. 1 02.05  

121 14.2 Американские и английские 

народные песенки 

1 03.05  

122 14.3 Французские и немецкие народные 

песенки. 

1 07.05  

123 14.4 Ш.Перро «Кот в сапогах».  1 08.05  

124 14.5 Ш.Перро «Кот в сапогах». 1 09.05  

125 14.6 Ш.Перро «Кот в сапогах». 1 10.05  

126 14.7 Ш.Перро «Кот в сапогах». 1 14.05  

127 14.8 Ш Перро «Красная Шапочка». 1 15.05  

128 14.9 Г-Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

1 16.05  

129 14.10 Г-Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине». 

1 16.05  

130 14.11 Э.Хогарт «Мафин и паук».   1 17.05  

131 14.12 Э.Хогарт «Мафин и паук». 1 22.05  

132 14.13 Э.Хогарт «Мафин и паук». 1 22.05  

133 14.14 Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных стран». 

1 23.05  

134 14.15 КВН «Цветик – семицветик» 1 23.05  

135 14.16 Литературный час. 1 24.05  

136 14.17 Повторение пройденного. 1 24.05  

 

  

 

 



VI. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

№               Автор         Название Год 

издан. 

Издательство 

1  

Е.С. Савинов 

 

Серия «Стандарты второго 

поколения» 

Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения  

Начальная школа 

2010 М.: Просвещение 

2 Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение  Рабочие 

программы 1-4 

2011 М.: Просвещение 

3  Кутявина С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению 2 класс. К 

учебнику  Л.Ф. Климановой 

2012 М.: Просвещение 

4 С.В. Савинова 

В.А. Савинов 

Литературное чтение  1-2 классы: 

поурочные планы по программе 

«Школа России» (компакт-

диск)  

2011 Волгоград 

Издательство 

«Учитель» 

Учебная литература для учащихся 

1. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2012  

2.  Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2012 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

        Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 классы.  

2. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/)  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

