


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на 
основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. N 373); 
3. Примерной образовательной программы начального общего образования, 
авторской программой Л.Ф.Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 
«Литературное чтение. 1-4 классы»; 
4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утвер-
ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
5. Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Основная школа №5»; 
6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 
7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 
5». 
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
           Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования - это один из важных и ответственных 
этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период 
во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него 
умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, формирование у не-
го в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно 
художественной литературы. Художественное литературное произведение своим 
духовным, нравственно - эстетическим содержанием способно активно влиять на 
всю личность читателя, его чувства, волю, сознание. Оно по своей природе ока-
зывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его лич-
ность. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 
навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию чита-
тельской самостоятельности. Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.  
  Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе яв-
ляются: 
 
• нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся способности 
личностно, полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу; 



• воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную ду-
ховную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя. 
 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное 
чтение» основных задач:  
 
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произве-
дения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать об-
разное мышление обучающихся;  
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ас-
социативное мышление;  
• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к ли-
тературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словес-
ного искусства;  
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окру-
жающем мире и природе;  
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к клас-
сике художественной литературы;  
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений раз-
личного уровня сложности;  
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообраз-
ных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познава-
тельный опыт ребенка;  
• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чте-
ния и речевые умения;  
• работать с различными типами текстов. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет боль-
шое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными про-
изведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 
влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию лич-
ных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотно-
сить 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 обучающихся. Они овладевают осо-
знанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентиро-



ваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 
мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень ком-
муникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать 
с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппара-
том учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способ-
ным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 
Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 
техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и про-
слушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 
оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению ху-
дожественных 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 об-
разность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обуче-
нию в средней школе. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
УУД: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
• осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 
• целостное восприятие окружающего мира; 
• развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расширение знаний и способов действий, творче-
ский подход к выполнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 
• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока 

в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу уро-



ка в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; читать в со-
ответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы; составлять план для пересказа литературного произведения; контролиро-
вать выполнение действий в соответствии с планом; оценивать результаты своих 
действий по шкале и критериям, предложенным учителем; оценивать результаты 
работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно-
го по изучаемой теме в мини-группе или паре; фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с по-
мощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё пози-
тивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению резуль-
тата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; осознавать смысл и 
назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в слу-
чае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных 
и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; понимать пере-
носное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помо-
щью приёмов устного словесного рисования; сравнивать  и сопоставлять произве-
дения между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 
произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку); литера-
турное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведе-
ния, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответству-
ющего смысла; анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учи-
теля или учебника; строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 5-6 предложений. 

• осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен 
И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

• осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 
содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, ли-
тературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 
народные промыслы. 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 
ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; перебирать вари-
анты решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 



• понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать про-
читанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при 
осмыслении структуры текста и пр.). 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 
• строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложе-
ний, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; стро-
ить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; строить связное 
высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме; 
• оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 
• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 
основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфлик-
товать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 
 
• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступ-
ками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, ис-
пользуя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 
искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.); 
• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 
(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; 
• вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным кри-
териям; оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 
погашения конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к участникам 
диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 
изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию; 
• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; гото-
вить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 
Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития;  
• формирование представлений о мире, российской истории и культуре, пер-
воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  
• формирование потребности в систематическом чтении; 



• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-
тельное, изучающее, выборочное, поисковое);  
• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-
личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствен-
ную оценку поступков героев; 
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-
ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-
мации.  
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Виды речевой и читательской деятельности 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 
Обучающийся научится: 
• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и соб-
ственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёма-
ми  вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, 
чтение в диалоге автор – читатель);  выборочного чтения в соответствии с задача-
ми чтения и под руководством учителя 
• читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать ху-
дожественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   
• ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художе-
ственной; 
• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать 
свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 
• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изрече-
ний русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произве-
дениями и реалиями жизни; 
• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные за-
гадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь со-
держание текста с его заголовком (почему так называется); определять харак-
тер  литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с ка-
чествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять тра-
диции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; со-
ставлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих 



в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу; 
• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях 
на заданную тему. 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 
своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чув-
ства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 
• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», упо-
треблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказыва-
ниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравствен-
ных дилемм 
• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника). 
• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пони-
манию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей 
или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает ав-
тор, находить этому доказательства в тексте. 
• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 
в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 
или подтверждения собственного мнения; 
• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опира-
ясь на составленный под руководством учителя план; 
• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; полу-
чать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; 
делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 
дискуссиях о прочитанных книгах; 
• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 Творческая деятельность 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы 
чтения; отражая настроение автора; 
• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 
или опорных слов под руководством учителя; 
• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания про-
изведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 
Литературоведческая пропедевтика 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осозна-
вать их культурную ценность для русского народа; 
• находить отличия между научно-познавательным и художественным тек-
стом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 
• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произве-
дения в своей литературно-творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 
• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 
её своими словами. 
• находить в произведении средства художественной выразительности (срав-
нение, олицетворение). 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели).  
 

Содержание учебного предмета 
При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными 

сведениями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, 
о теме читаемого произведения, о жанре, особенностях малых фольклорных жан-
ров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 
представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о «живо-
писании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, о ритмичности и музы-
кальности стихотворной речи).На четвёртом году обучения продолжается работа 
с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из древнерус-
ских повестей и «Начальной русской летописи», расширяется круг произведений 
отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы. В со-
держание курса вошли преимущественно художественные тексты – произведения 
словесного искусства, т.к. именно они  раскрывают перед учащимися богатство 
окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, кра-
соты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное от-
ношение к действительности. 

Распределение изучения тем программы (136 часов) 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Читателю. Р. Сеф 
Устное народное творчество (14 ч)  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и пе-

ревертыши, загадки, пословицы и поговорки.  



Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. 
Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тете-
рев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  
 Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 
брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. 
Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась 
листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел сквореч-
ник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. 
«Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч)  
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зи-

ма!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке» ,И. Крылов. «Лебедь, 
Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей».Л. Толстой. «Старый дед и внучек» 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была со-

бака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. 
«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов (8 ч) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкус-
ный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».  

  Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима 
– аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (18 ч) 
Произведения о детях, о природе:  К. И. Чуковский («Путаница», «Ра-

дость»), С. Я. Маршак («Кот и лодыри»), С. В. Михалков («Мой секрет», «Сила 
воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В 
школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носов («Затейники», «Живая шляпа»). 

 Я и мои друзья (11 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Бе-

рестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не гру-
сти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
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. «Посидим в ти-
шине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и всерьез (13 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Вин-

ни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 
нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 



«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем зна-
комы». 

Литература зарубежных стран (17 ч)  
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зару-

бежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 
мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 
(«Мафии и паук»). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Тематическое планирование с определением основных видов 
 учебной деятельности обучающихся 

 
     
№                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Тема урока Коли-
чество  
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

      
1. 

Самое вели-
кое чудо на 
свете 

       4 Характеризовать книгу. 
Анализировать элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-
страции. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник необходимых знаний. Первые книги 
на Руси и начало книгопечатания (общее пред-
ставление). Книга учебная, художественная, спра-
вочная. Виды информации в книге: научная, худо-
жественная (с опорой на внешние показатели кни-
ги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Объяснять понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Опреде-
ление особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с по-
мощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных 
правил и отношений. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. 

     
2. 

Устное 
народное 
творчество 

     15 Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением в соответ-
ствии с условными обозначениями видов деятель-
ности.  



Читать, выражая настроение произведения. 
      
3. 

Люблю при-
роду рус-
скую. Осень 

8 Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения, передавая с помощью ин-
тонации настроение поэта. 
 Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 
Выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 
Различать прозаическую и стихотворную речь: 
узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тек-
сте. 
Объяснять интересные выражения в лирическом 
тексте. 
Придумывать собственные сравнения 

     
4. 

 Русские пи-
сатели 

       14 Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. 
Называть волшебные события в сказках. 
Сравнивать авторские и народные произведения. 
Отличать фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые 
фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-
ки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказ-
ки (о животных, бытовые, волшебные). Художе-
ственные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тек-
сте.  
Определять в тексте красочные яркие определения 
(эпитеты).  
Придумывать свои собственные эпитеты; создать 
на их основе собственные небольшие тексты-
описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать свои 
сравнения.  
Составлять устно текст-описание героя и текст-
рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 
Определять действия, которые помогают предста-



вить неживые предметы как живые. 
    
5. 

О братьях 
наших мень-
ших  

12 Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением, выбирать 
виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный тексты. 
Определять последовательность событий. 

      
6. 

Из детских 
журналов 

9 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержанию,  
Подбирать заголовок в соответствии с содержани-
ем, главной мыслью. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале.  
Находить интересные и нужные статьи в журнале. 
Находить нужную информацию по заданной теме. 

7.  Люблю при-
роду рус-
скую. Зима 
 

9 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, определять их со-
держание по названию сборника. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая настроение стихо-
творения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 
Соотносить пословицы с главной мыслью произ-
ведения. 
Сравнивать произведения разных поэтов на одну 
тему. 
Рисовать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения. Интерпретация 
текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсце-
нирование, драматизация; устное словесное рисо-
вание, знакомство с различными способами рабо-
ты с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий: соблюдение этапно-
сти в выполнении действий); изложение с элемен-
тами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по 



аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
Подбирать музыкальное сопровождение к текстам. 
Придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тек-
сте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, чи-
тать стихи наизусть. 

    
8. 

Писатели - 
детям 

17 Прогнозировать содержание раздела. 
Читать выразительно, отражая настроение стихо-
творения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 
Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с содержанием про-
изведения. 
Объяснять лексическое значение некоторых слов 
на основе учебника и толкового словаря. 
Определять особенности юмористического произ-
ведения. 
Характеризовать героя, используя слова-
антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука помо-
гают представить образ героя произведения. 
Рассказывать о героях, отражая собственное отно-
шение к ним; выразительно. 
 Читать юмористические эпизоды из произведе-
ния. 

    
9. 

  Я и мои 
друзья 

10 Прогнозировать содержание раздела. 
Читать вслух с постепенным переходом чтения 
про себя. 
Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошиб-
ки при повторном чтении текста. 
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние. 
Определять последовательность событий в произ-
ведении. 
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа, стихотво-
рения с пословицей. 



Объяснять нравственный смысл рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям и их по-
ступкам; выразительно читать по ролям. 
Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образом. 
Планировать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на предложенную 
тему. 

10.  Люблю при-
роду рус-
скую. Весна 

9 Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения и загадки с выражением, 
передавать с помощью интонации, темпа чтения, 
силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе опорных 
слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые помо-
гают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в лирическом 
тексте. 
Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 
Придумывать самостоятельно вопросы к стихо-
творению. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать своё чтение, оцени-
вать свои достижения. 

11. И в шутку, и 
в серьёз 

14 Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работы с текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным увели-
чением темпа чтения и переходом на чтение про 
себя. 
Понимать особенности юмористического произве-
дения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения; характеризовать 
их поступки, используя слова с противоположным 
значением. 



Восстанавливать последовательность событий на 
основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе вопросов учеб-
ника; выразительно читать отрывки из них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты рас-
сказов. 
Пересказывать весёлые рассказы. 
Самостоятельный выборочный пересказ по задан-
ному фрагменту: характеристика героя произведе-
ния (отбор слов, выражений в тексте, позволяю-
щих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить данное описание на основе тек-
ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмо-
циональной окраске, характеру поступков героев. 
Придумывать собственные весёлые истории. Мо-
нологическое речевое высказывание небольшого 
объема с опорой на авторский текст, по предло-
женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказыва-
нии. Передача содержания прочитанного или про-
слушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-
вествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использова-
ние выразительных средств языка (синонимы, ан-
тонимы, сравнение) с учетом особенностей моно-
логического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную 
тему. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления до-
пущенных ошибок 

12.     Литерату-
ра зарубеж-
ных стран 

12 Прогнозировать содержание раздела. 
Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя. 
Воспринимать на слух художественное произведе-
ние. 



Сравнивать песенки разных народов с русскими 
песенками; находить общее и различия. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 
русских сказок, находить общее и различия. 
Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных 
стран. 
Составлять план сказки, определять последова-
тельность событий. 
Пересказывать подробно сказку на основе состав-
ленного плана, называть волшебные события и 
предметы в сказках 
 

    
13. 

    Повторе-
ние 

     3 Характеризовать книги. 
Анализировать элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-
страции. Книга как особый вид искусства. Книга 
как источник необходимых знаний. Первые книги 
на Руси и начало книгопечатания (общее пред-
ставление). Книга учебная, художественная, спра-
вочная. Виды информации в книге: научная, худо-
жественная (с опорой на внешние показатели кни-
ги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Объяснять выбор автором заглавия произведения. 

 ИТОГО: 136 ч  
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 

уро
ка 

Дата по 
плану 

Дата 
по 

факту 

Кол-
во 

часов 

Тема урока 

1   1 Введение. Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2   1 Игра «Крестики-нолики» Урок- игра 

3   1 Самое великое чудо на свете. 



4   1 Библиотеки 
 

5   1 Книги 

Устное народное творчество – 15 часов 

6   1 Устное народное творчество 
 

7   1 Русские народные песни  

8   1 Русские народные потешки и прибаутки 

9   1 Скороговорки, считалки, небылицы 

10   1 Загадки, пословицы, поговорки 

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

12   1 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

13   1 Сказка «У страха глаза велики» 

14   1 Сказка «Лиса и тетерев» 

15   1 Сказка «Лиса и журавль» 

16   1 Сказка «Каша из топора» 

17   1 Сказка «Гуси-лебеди» 

18   1 Сказка «Гуси-лебеди» 

19 
  1 А.А.Шибаев «Вспомни сказку» Викторина по 

сказкам 
Вн.чт. Сказки. 

20   1 КВН «Обожаем мы сказки»  

Люблю природу русскую. Осень  (8 часов) 

21   1 Люблю природу русскую. Осень. 

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



23   1 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев 
«Осень наступила…» 

24   1 А.Фет «Ласточки пропали…» 

25   1 «Осенние листья»-тема для поэтов. 

26   1 В.Берестов «Хитрые грибы» 

27   1 М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня 
так светло кругом…» 

28 
  1 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень» 
Вн.чтение. 

Русские писатели – 14 часов 

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

30   1 Стихи А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…», 
«Зима! Крестьянин торжествуя…» 

31   1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

32   1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

33   1 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

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

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

36   1 И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 
 

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

38   1 Л.Н.Толстой «Филипок» 

39   1 Л.Н.Толстой «Филипок» 

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

41   1 Разноцветные страницы. Веселые стихи 

42   1 Обобщение по разделу «Русские писатели» 
Вн.чт. Рассказы Л.Н.Толстого 



О братьях наших меньших – 12 часов 

43   1 О братьях наших меньших 

4   1 Б Заходер «Плачет киска в коридоре…», 
И.Пивоварова «Жила-была собака…» 

4   1 В.Берестов «Кошкин щенок» 

46   1 Домашние животные 

47   1 М.Пришвин «Ребята и утята» 

48   1 М.Пришвин «Ребята и утята» 

49   1 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

50   1 Е.Чарушин «Страшный рассказ» 

51   1 Б Житков «Храбрый утёнок» 

52   1 В Бианки «Музыкант» 

53   1 В.Бианки «Сова» 

54 
  1 Обобщение по разделу «О братьях наших мень-

ших» 
 

Из детских журналов (9 часов) 

55   1 Знакомство с детскими журналами 

56   1 Д.Хармс «Игра» 

57   1 Д.Хармс «Вы знаете?...» 

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

59   1 Д.Хармс «Что это было?» 

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



61   1 Ю.Владимиров «Чудаки» 

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

63   1 Обобщение по разделу «Из детских журналов»  
Вн чт. Детские журналы 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

64   1 Знакомство с разделом. 

65   1 Стихи о первом снеге.  

66   1 Ф.И.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

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

68   1 Русская народная сказка «Два Мороза» 

 
69 

  1 С.В.Михалков «Новогодняя быль» 

70   1 А.Л.Барто «Дело было в январе…», С.Д.Дрожжин 
«Улицей гуляет…» 

71 
  1 Обобщающий урок по теме «Люблю природу рус-

скую! Зима». Вн.чт. Стихи о зиме. 
 

72   1 Игра «Поле - чудес» 

Писатели – детям  (17 часов) 

73   1 Писатели - детям 

74   1 К.И.Чуковский «Путаница» 

75   1 К.И.Чуковский «Радость» 

76   1 К.И.Чуковский «Федорино горе» 

77   1 К.И.Чуковский «Федорино горе» 

78   1 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 



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

80 
 

  1 С.В.Михалков «Мой щенок» 

81   1 А.Л.Барто «Верёвочка» 

82 
 

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

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

84   1 Н.Н.Носов «Затейники» 

85 
 

  1 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

86   1 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

87   1 Н.Н.Носов «На горке» 

88   1 Н.Н.Носов «На горке» 

89   1 Обобщение по разделу «Писатели – детям» 
Вн.чт. 

Я и мои друзья (10 часов) 

90 
 

  1 Я и мои друзья 

91   1 Стихи о дружбе и обидах  

92   1 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

93   1 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

94   1 В.Осеева «Волшебное слово» 

95 
 

  1 В.Осеева «Волшебное слово» 

96 
 

  1 В.Осеева «Хорошее» 

97   1 В.Осеева «Почему?» 



98   1 В.Осеева «Почему?» 

99   1 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 
Вн.чт 

Люблю природу русскую. Весна (10часов) 

100   1 Люблю природу русскую. Весна 

101   1 Стихи Ф.И.Тютчева о весне 

102   1 Стихи А.Н.Плещеева о весне 

103   1 А.А.Блок «На лугу»,  

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

105   1 И.А.Бунин «Матери» 

106   1 А.Н.Плещеев «В бурю» 

107   1 Е.А.Благинина «Посидим в тишине» 

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

109   1 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! 
Весна»  

И в шутку и всерьёз  (14 часов) 

110   1 И в шутку и всерьёз 

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

112   1 .В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

113   1 Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

114   1 Э.Н.Успенский «Чебурашка» 

115   1 Э.Н.Успенский «Чебурашка», «Если  был бы я 
девчонкой…» 



116   1 Стихи Э.Н.Успенского 

117   1 Стихи В.Д.Берестова 

118   1 Стихи И.П.Токмаковой 

119   1 Г.Б.Остёр «Будем знакомы» 

120   1 Г.Б.Остёр «Будем знакомы» 

121   1 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» 

122   1 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» 

123   1 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 
Вн.чт. 

Литература зарубежных стран  (13 часов) 

124   1 Литература зарубежных стран 

125   1 Американская и английская народные песенки 

126   1 Французская и немецкая народные песенки 

127   1 Шарль Перро «Кот в сапогах» 

128   1 Шарль Перро «Кот в сапогах» 

129   1 Шарль Перро «Красная Шапочка» 

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

131   1 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

132   1 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

133 
  1 Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран» 
 

134 
 

  1 КВН «Цветик - семицветик» 



135   1 Итоговая диагностическая работа 

136   1 Повторение пройденного 

  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учитель:  
1. С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику 
Л.Ф. Климановой (М.: Просвещение). Издание 3-е, переработанное и дополненное 
2 класс, Москва «ВАКО» 2014. 
 
Ученик: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 
М.В.Бойкина Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. 
 
 Рабочие тетради: 
 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская,                 
М.В.Бойкина Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс 
 
 Электронные учебные пособия: 
     1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс  
(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова. 
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