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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрна-

уки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Фе-

дерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Реквизиты программы: 

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 1 – 4 классы. –М: 

Просвещение, 2011. 

Учебно – методический комплект учащихся: 

Литературное чтение. 2 кл. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина –М: Просвещение, 2011. 



 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету  «Литературное чтение» во 2 классе к учебному комплексу «Литера-

турное чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  М., Просвещение, 2017г.).   Программа рассчитана на 136 

часов; 4 часа в неделю.; 34 учебных недели. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета: 

1.1.   Личностными результатами изучения предмета «Литературное 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. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных результатов: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучи-

вания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо отно-

ситься к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  



 

 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступ-

ками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установ-

ки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диа-

логи постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

1.2.     Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 



 

 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5.  Соотносить выполненное за-

дание  с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

находить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план. 

4. Определять,  в каких ис-

точниках  можно  найти  не-

обходимую информацию для  

выполнения задания.  

5. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые выво-

ды 

 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

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

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих метапредметных результатов: 

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

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказыва-

ния в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

1.3.  Предметные результаты: 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих предметных результатов: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 



 

 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять глав-

ную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказы-

вать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рас-

суждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Выпускник 2 класса научится: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 50 – 60 слов в минуту) и выразительно доступные по содержа-

нию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удо-

вольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых мораль-

но-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скорого-

ворки и др.); 



 

 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

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

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке. 

 

Выпускник 2 класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 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 литератур-

ную (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. 

  В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 

- 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 полноценно 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 понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на 

основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнёт 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 с 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; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, до-

стигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать ин-

тересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диа-

логе при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интер-

претации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительно-

сти и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим ми-

ром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 



 

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник 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; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста 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; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 



 

 

- 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; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 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) 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 



 

 

Выпускник 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). 

Выпускник 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) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- 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). 

Выпускник 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; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).   

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Устное народное творчество 



 

 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Люблю природу русскую. Осень. Зима. Весна. 

Стихи Ф.Тютчева, А.Блока, А.Плещеева и других поэтов о красоте природы в разное время года. 

Русские писатели 

Произведения русских классиков А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, И.Д.Крылова 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Из детских журналов  

Выдержки и небольшие литературные произведения из детских журналов таких авторов как Д.Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Писатели  - детям 

Произведения советских писателей о жизни детей 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энти-ным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

И в шутку, и всерьёз 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пиво-варовой. 

Литература зарубежных стран 

Произведения известных зарубежных писателей таких как Ш.Перро, Г.Х.Андерсен, Э.Хогарт 

 

Наименование темы Содержание учебного материала 

Самое великое чудо 

на свете (5ч.) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество читателя, талант писателя. 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека».  

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», 

«О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний.  

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное 

творчество (15 ч) 

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. По-

словицы русского народа. 

В. Даль — собиратель пословиц русского народа.  Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен.  

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как 



 

 

средство создания образа.  

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки 

и небылицы.  

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам.  

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». Использование приёма 

звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль».  «Каша из топора». «Гуси-

лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе пред-

ставленных качеств характера.  

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от 

лица её героев.  

Оценка достижений. 

Люблю природу 

русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы.  

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки.  

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

Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём 

звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение ли-

рического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений. 

Русские писатели 

(14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А.С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. 

Сравнение. Олицетворение. 

 «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика ге-

роев произведения.  

И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель бас-

ни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни.  Рассказы 

Л.Н.Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших 

меньших (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. 

Заходера,  И. Пивоваровой,  В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного 

текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина,  Е. Чарушина,  Б. Житкова,  В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный  смысл по-

ступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Из детских Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Придумывание своих вопросов по содержа-



 

 

журналов (9 ч) нию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

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

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Вырази-

тельное чтение на основе ритма. 

Проект «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений. 

Люблю природу 

русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические произведения И. Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, 

Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние кар-

тины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка «Два мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью про-

изведения. Герой произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений.. 

Писатели  детям (17 

ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

К. Чуковский. Сказки.  «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукопи-

си как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

 С.Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри».  

С.В. Михалков. Стихотворение «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произ-

ведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его поступ-

ки. 

А.Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Н.Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористических рассказов. Авторское отношение к ним. Со-

ставление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. 

Оценка достижений. 

Я и мои друзья (10 

ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с посло-

вицей. Соотнесение плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Люблю природу 

русскую. Весна (10 

ч) 

Знакомство с названием раздела.  

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок.  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А. Плещеева,  А. Блока,  И. Бунина,  С. Маршака,  Е. Благининой,  Э. Мошков-



 

 

ской. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания 

весенней картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьёз 

(14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок- «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на ос-

нове ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э.Успенского, Г.Остера, В.Драгунского. Герои  юмористических рассказов. Особое отно-

шение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений. 

Литература зару-

бежных стран (13 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг.  

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

Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских 

сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. 

Г. –Х. Андерсен.  «Принцесса на горошине». Герои зарубежных  сказок.  

Эни  Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смыс-

ла сказки с русской пословицей.  

Проект: «Мой любимый писатель – сказочник». 

Оценка достижений. 

 

Раздел 3. Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

Их них кол-во 

проектов 

Из них кол-во 

практических 

работ 

1. Самое великое чудо на свете  5 часов  1 1 

2. Устное народное творчество 15 часов - 1 

3. Люблю природу русскую. Осень 8 часов - 1 

4. Русские писатели 14 часов - 1 

5. О братьях наших меньших. 12 часов - 1 

6. Из детских журналов 9 часов 1 1 



 

 

7. Люблю природу русскую. Зима 9 часов - 1 

8. Писатели детям  17 часов - 1 

9. Я и мои друзья  10 часов - 1 

10.  Люблю природу русскую. Весна 10 часов - 1 

11. И в шутку, и в серьез 14 часов - 1 

12.  Литература зарубежных стран 13 часов 1 1 

Итого: 136 ч 3 12 

 



 

 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование, разработанное для 2 «В» класса 

 
   

№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока. Количество  

часов 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

 Раздел 1. Самое великое чудо на свете 5    

1 Знакомство с учебником по литературному чтению.  1    

2 Любимые книги. 1    

3 Знакомство с названием раздела «Самое великое чудо 

на свете». 

1    

4 Библиотеки. Проект «О чём может рассказать школь-

ная библиотека». 

1    

5 Старинные и современные книги. 1    

 Раздел 2. Устное народное творчество 15    

6 Устное народное творчество. Знакомство с разделом. 1    

7 Русские народные песни. 1    

8 Русские народные потешки и прибаутки. 1    

9 Скороговорки, считалки, небылицы. 1    

10 Загадки, пословицы, поговорки. 1    

11 Народные сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…». 1    

12 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1    

13 Сказка «У страха глаза велики». 1    

14 Сказка «Лиса и тетерев». 1    

15 Сказка «Лиса и журавль». 1    

16 Сказка «Каша из топора». 1    

17 Сказка «Гуси – лебеди» (знакомство с волшебной сказ-

кой). 

1    

18 Сказка «Гуси – лебеди  (деление текста на части). 1    

19 Викторина по сказкам. Проверка техники чтения. 1    

20 Оценка планируемых достижений по разделу «Устное 

народное творчество».   

1    



 

 

 Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень  8    

21 Люблю природу русскую. Осень. 1    

22 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1    

23 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» 

1    

24 А.Фет «Ласточки пропали…» 1    

25 «Осенние листья» - тема для поэтов. 1    

26 В.Берестов «Хитрые грибы» 1    

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

светло кругом…» 

1    

28 Оценка планируемых достижений по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». 

1    

 Раздел 4. Русские писатели 14    

29 А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…». 1    

30 Стихи А.Пушкина. 1    

31 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (знакомство со 

сказкой). 

1    

32 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (выразительные 

средства). 

1    

33 А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (деление текста 

на части). 

1    

34 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина». 1    

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

36 И.Крылов «Стрекоза и муравей». 1    

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

38 Л. Толстой «Филиппок» (знакомство с рассказом).. 1    

39 Л. Толстой «Филиппок» (составление плана). 1    

40 Л.Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже». 1    

41 Весёлые стихи. 1    

42 Оценка планируемых достижений по разделу «Русские 

писатели». 

1    



 

 

 Раздел 5. О братьях наших меньших  12    

43 О братьях наших меньших. 1    

44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…». 

1    

45 В.Берестов «Кошкин щенок». 1    

46 Домашние животные. 1    

47 М.Пришвин «Ребята и утята» (творческий портрет, 

знакомство с рассказом). 

1    

48 М.Пришвин «Ребята и утята» (деление на части, со-

ставление плана). 

1    

49 Е.Чарушина «Страшный рассказ» (творческий портрет, 

знакомство с рассказом). 

1    

50 Е.Чарушина «Страшный рассказ» (деление на части, 

составление плана). 

1    

51 Б.Житков «Храбрый утёнок». 1    

52 В.Бианки «Музыкант». 1    

53 В.Бианки «Сова». 1    

54 Оценка планируемых достижений по разделу «О бра-

тьях наших меньших». 

1    

 Раздел 6. Из детских журналов 9    

55 Из детских журналов 1    

56 Д.Хармс «Игра» 1    

57 Д.Хармс «Вы знаете?» 1    

58 Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 1    

59 Д.Хармс «Что это было?» 1    

60 Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1    

61 Ю.Владимиров «Чудаки» 1    

62 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1    

63 Оценка планируемых достижений по разделу «Из дет-

ских журналов» 

Проект: «Мой любимый детский журнал» 

1    

 Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима 9    



 

 

64 Люблю природу русскую. Зима. 1    

65 Стихи  о первом снеге. 1    

66 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 1    

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

68 Сказка «Два Мороза». 1    

69 С.Михалков «Новогодняя быль». 1    

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

71 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зи-

ма». 

1    

72 Оценка планируемых достижений по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима». 

1    

 Раздел 8. Писатели детям 17    

73 Писатели – детям. 1    

74 К.Чуковский «Путаница». 1    

75 К.Чуковский «Радость». 1    

76 К.Чуковский «Федорино горе». 1    

77 К.Чуковский «Федорино горе». 1    

78 С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 1    

79 С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 1    

80 С.Михалков «Мой щенок». 1    

81 А.Барто «Верёвочка». 1    

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

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

84 Н.Носов «Затейники». 1    

85 Н.Носов «Живая шляпа». 1    

86 Н.Носов «Живая шляпа». 1    

87 Н.Носов «На горке». 1    

88 Н.Носов «На горке». 1    

89 Оценка планируемых достижений по разделу «Писате-

ли – детям». 

1    

 Раздел 9. Я и мои друзья 10    



 

 

90 Я и мои друзья. Знакомство с разделом. 1    

91 Стихи о дружбе и обидах. 1    

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

93 Ю, Ермолаев «Два пирожных». 1    

94 В.Осеева «Волшебное слово». 1    

95 В.Осеева «Волшебное слово». 1    

96 В.Осеева «Хорошее». 1    

97 В.Осеева «Почему?». 1    

98 В.Осеева «Почему?». 1    

99 Оценка планируемых достижений по разделу «Я и мои 

друзья». 

1    

 Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна 10    

100 Люблю природу русскую. Весна. 1    

101 Стихи Ф.Тютчева о весне. 1    

102 Стихи А.Плещеева о весне. 1    

103 А.Блок «На лугу». 1    

104 С.Маршак «Снег теперь уже не тот…». 1    

105 И. Бунин «Матери». 1    

106 А.Плещеев «В бурю». 1    

107 Е.Благинина «Посидим в тишине». 1    

108 Э. Мошковская «Я маму мою обидел…». 1    

109 Оценка планируемых достижений по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна». 

1    

 Раздел 11. И в шутку, и в серьез 14    

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

111 Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?» 1    

112 Б.Заходер Песенки Винни – Пуха.  1    

113 Б. Заходер Песенки Винни – Пуха.  1    

114 Э.Успенский «Чебурашка». 1    

115 Э.Успенский «Чебурашка». 1    

116 Стихи Э.Успенского. 1    



 

 

117 Стихи В. Берестова. 1    

118 Стихи И.Токмаковой. 1    

119 Г.Остер «Будем знакомы». 1    

120 Г.Остер «Будем знакомы». 1    

121 В.Драгунский «Тайное становится явным». 1    

122 В.Драгунский «Тайное становится явным». 1    

123 Оценка планируемых достижений по разделу «И в 

шутку и в серьёз». 

1    

 Раздел 12. Литература зарубежных стран 13    

124 Литература зарубежных стран. 1    

125 Американская и английская народные песенки. 1    

126 Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают де-

ти…» 

1    

127 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1    

128 Ш.Перро «Кот в сапогах» 1    

129 Ш.Перро «Красная Шапочка» 1    

130 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 1    

131 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1    

132 Э.Хогарт «Мафин и паук» 1    

133 Оценка планируемых достижений по разделу «Литера-

тура зарубежных стран» Проект «Мой любимый писа-

тель-сказочник». 

1    

134 Техника чтения. КВН «Цветик – семицветик». 1    

135 Повторение пройденного. Любимые книги. 1    

136 Повторение пройденного «Как хорошо уметь читать» 1    

 

 

 


