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Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  –  целенаправленное 

обучение литературному чтению детей с дефектами зрения.
Настоящая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  составлена  в 

соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  начального 
образования  на  основе  программы  по  литературному  чтению  для  2  класса,  авторы  Л.  Ф. 
Климанова,   В.  Г.  Горецкий,   //  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Начальные 
классы (1-4)  –  М.:  Просвещение,  2011//,  которая  является  рекомендованной  Департаментом 
общего и среднего образования Министерства  образования  Российской  Федерации  и 
учебниками по чтению «Литературное чтение»  в двух частях Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий.  
М.: Просвещение, 2012.

Рабочая учебная программа по литературному чтению составлена  на 140 часов  (4 часа  в 
неделю, 35 учебных недель).

Исходными документами для составления программы являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

РФ от 06.10.2009 г. № 373.
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «  Об 

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 « Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 106 для слепых и слабовидящих детей»;

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 106 для 
слепых и слабовидящих детей».

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы  III-IV вида.
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения  направлено на достижение следующих целей:
•  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;

•  овладение осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым 
умением  в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

•  воспитание эстетического  отношения  к  искусству  слова,  интереса  к  чтению  и  книге, 
потребности  в  общении  с  миром  художественной  литературы;  обогащение  нравственного 
опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и 
честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной 
России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.

Основные задачи уроков литературного чтения во 2 классе:
 развивать  у  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  умения  читать  литературные 

произведения правильно, осознано и выразительно; составлять план и пересказ;
 формировать  способность  выделять  главную  мысль,  полноценно  воспринимать 

художественное произведение; сопереживать героям произведения, эмоционально откликаться 
на прочитанное;

 развивать умение воссоздавать художественные образы литературного
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 произведения, ассоциативное мышление, воссоздающее и творческое воображение;
 приобщать  к  чтению  классической  художественной  литературы,  формировать 

потребность в чтении, развивать интерес к литературному творчеству;
 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по  содержанию и  тематике,  обогащать  нравственно  –  эстетический  и познавательный  опыт 
ребенка.

Второй класс – основной этап в освоении обучающимися умения читать текст  правильно, 
бегло, осознанно и выразительно. Именно в этот период у обучающихся складывается умение 
читать слово целиком, а не по слогам (т. е. происходит процесс взаимосвязи техники чтения и 
понимания читаемого). 

Учебный предмет предусматривает изучение следующих разделов:
 Самое удивительное чудо 
 Устное народное творчество
 Люблю природу русскую. Осень  
 Русские писатели
 О братьях наших меньших
 Из детских журналов
 Люблю природу русскую. Зима 
 Писатели – детям
 Я и мои друзья
 Люблю природу русскую. Весна 
 И в шутку и всерьёз
 Литература зарубежных стран 
Учебный  предмет  литературного  чтения  призван  продолжить  обучение  чтению,  ввести 

обучающихся  в  мир  художественной  литературы  и  помочь  ему  осмыслить  образность 
словесного  искусства,  посредством  которой  художественное  произведение  раскрывается  во 
всей  своей  полноте  и  многогранности.  Литературное  чтение  пробуждает  у  обучающихся 
интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.

Учебный  предмет  литературного  чтения  для  1-4  классов  является  первой  ступенью 
единого непрерывного учебного предмета литературы средней общеобразовательной школы.

Программа  предполагает  такое  содержание  учебных  книг,  их  структуру  и  методику 
обучения,  которые строятся  на основе ведущих принципов:  художественно – эстетического, 
литературоведческого и коммуникативно-речевого.

Художественно-эстетический  принцип определяет  стратегию  отбора  произведений 
для  чтения,  и  поэтому  в  круг  чтения  младших  школьников  вошли  преимущественно 
художественные  тексты.  Этот  принцип  предполагает  активное  установление  связей  между 
всеми другими видами искусства.

Литературоведческий  принцип с  учётом  особенностей  начального  этапа  обучения 
реализуется  при  анализе  литературного  произведения,  выдвигает  на  первый  план 
художественный образ.

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 
словесно-художественого образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.

Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения, в 
его реальном контексте,  который наполняет смыслом и значением не только образные, но и 
нейтральные слова и выражения.

Литературоведческий  принцип  находит  своё  выражение  и  в  том,  что  программа 
охватывает  все  основные  литературные  жанры.  При  анализе  произведения  этот  принцип 
нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-
эстетической идее, художественной форме, композиции.
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Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучащихся, 
на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 
является  навык  чтения.  Задача  уроков  литературного  чтения  заключается  в  интенсивном 
развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до 
чтения  про  себя,  осуществляемого  как  умственное  действие,  протекающее  во  внутреннем 
плане.

Развитие навыка чтения на четвертом году обучения предполагает наращивание скорости 
чтения и овладение рациональными приёмами чтения.

Коммуникативно-речевой  принцип нацелен  на  проведение  уроков-диалогов,  уроков 
воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений.

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в её 
содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения 
к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приёмы и 
способы  деятельности  обучающихся,  которые  помогут  им  воспринимать  художественное 
произведение на основе проявления собственных творческих способностей.

Программа по литературному чтению для 2 класса включает:
1) круг произведений для чтения;
2) развитие речевых умений и навыков при работе с текстом;
3)  обогащение  и  развитие  опыта  творческой  деятельности  и  эмоционально-чувственного 

отношения к действительности.
Круг произведений для чтения

В  круг  чтения  для  2  класса  входят  произведения,  представляющие  все  области 
литературного  творчества:  фольклор  народов  мира,  русская  и  зарубежная  классика, 
современная литература.  Основные разделы программы включают произведения из золотого 
фонда  детской  литературы.  Значительное  место  отведено  произведениям  современных 
писателей. 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом
Развитие навыка чтения:
- развитие навыков осознанного и правильного чтения; 
-  выработка  основного  способа  чтения  –  чтения  целыми  словами  за  счёт  установки  на 

плавное чтение целыми словами, чтения слов с ориентировкой  на знак ударения, проведения 
«речевых зарядок» или «речевых гимнастик» для овладения нормативным способом чтения, 
проведения соревнований и конкурсов на звание «Лучший чтец».

Развитие  выразительности  речи  и  чтения,  формирование  навыков  орфоэпически  
правильного чтения:

 ориентация обучающихся на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение 
про  себя  –  это  чтение  для  себя;  побуждение  школьников  к  совершенствованию 
выразительности чтения, овладению приёмами выразительной речи и чтения;

 совершенствование звуковой культуры речи; развитие чёткой дикции на основе ведения 
специальных  упражнений  для  разминки  и  тренировки  речевого  аппарата,  для  отработки 
правильной артикуляции гласных и согласных в словах; чтение скороговорок и чистоговорок, 
стихотворных строк для отработки произношения отдельных звуков;

 обучение  орфоэпически  правильному произношению  слов  при  чтении,  развитие  темпа 
речи и чтения, соотношение его с содержанием высказывания, выработка умения увеличивать и 
уменьшать  силу голоса  (от  громкой речи до шёпота  и наоборот)  в  зависимости  от  речевой 
ситуации и коммуникативной задачи высказывания;

 обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений;
 подготовка  к выразительному чтению: обдумывание содержания текста;  представление 

себе  изображаемой  картины  (героя);  умение  услышать  звучание  стиха,  т.  е.  уловить  его 
мелодичность, ритмичность, особенности звукописи; осмысление исполнительской задачи.

Выработка умений работать с текстом:
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 ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста;  нахождение  в  тексте  предложений, 
подтверждающих устное высказывание; воспроизведение содержания текста по вопросам или 
картинному плану;

  подробный пересказ небольших произведений с отчётливо выраженным сюжетом;
  раскрытие  содержания иллюстраций к произведению,  соотнесение  их с  отрывками из 

рассказа (нахождение в тексте предложений, соответствующих иллюстрациям);
 деление текста на части и их озаглавливание;
  выявление основной мысли прочитанного (с помощью учителя);
 воспитание внимания к авторскому слову в художественном произведении;
 сопоставление  слов,  близких  по  значению;  понимание  значений  слов  и  выражений  в 

контексте;  различение  простейших  случаев  многозначности  слов;  отыскивание  в  тексте  (с 
помощью учителя) слов и выражений, характеризующих события, действующих лиц, картины 
природы;

 ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нём названия 
нужного  произведения;  умение  пользоваться  заданиями  и  вопросами,  помещенными  в 
учебнике.

Требования к уровню сформированности навыка чтения и речевых умений:
 сознательное, правильное и выразительное чтение целыми словами;
 темп чтения незнакомого текста 40-50 слов в минуту (в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающегося);
 пересказ небольшого по объёму текста с опорой на картинный план или вопросы;
 орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте.

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности 
и эмоционально-чувственного отношения к действительности

Обогащение  опыта  эстетического  восприятия  окружающей  действительности  на  
основе наблюдений.  Развитие творческих способностей  обучающихся:

 воспитание  способности  замечать  красоту  природы,  человека  и  окружающего 
предметного мира;

 обогащение  опыта  обучающихся  непосредственными  наблюдениями  за  состоянием 
природы и поведением животных во время экскурсий в разное время года;

 развитие  у  обучающихся  способности  радоваться  и  удивляться  в  процессе  общения  с 
природой,  людьми;  воспитание  потребности  в  нравственно-эстетическом  отношении  к 
окружающему миру;

 формирование  умения  передавать  впечатления  от  общения  с  природой  с  помощью 
высказываний,  рисунков  и  литературных  произведений,  созвучных    эмоциональному 
настроению обучающихся.

Развитие образного восприятия окружающего мира, воображения, фантазии:
 выполнение заданий типа: «С чем можно сравнить данный предмет?», «На что похожи 

предметы?»; рисование предметов красками, их словесное описание;
 развитие  у  обучающихся  интереса  к  услышанным  рассказам,  сочинениям; 

стимулирование активности при их обсуждении.
Развитие  умения  выражать  в  слове  свои  впечатления,  своё  видение  предмета,  

состояния природы и человека:
 активизация деятельности обучащихся в поисках подходящего слова (игра «Найди меткое 

слово») для описания предмета, характеристики героя прочитанной книги или коллективного 
сочинения различных историй.

Обогащение опыта эстетического восприятия произведений 
художественной литературы 

Развитие творческих способностей  обучающихся:
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 развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 
откликаться на них;

 приобщение  обучающихся  к  миру  поэзии;  слушание  и  заучивание  наизусть 
стихотворений,  развитие  поэтического  слуха;  наблюдения  за  звукописью,  ритмичностью  и 
мелодикой  стихов;  развитие  у  обучающихся  способности  испытывать  радость,  получать 
удовольствие от повторного слушания поэтических произведений;

 воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведения художественной 
литературы.

Активизация способности обучащихся полноценно воспринимать 
художественные произведения на основе целенаправленной деятельности

Развитие творческих способностей  обучающихся:
 наблюдения за средствами художественной выразительности (эпитетами,  сравнениями); 

развитие умения обучающихся ценить образность слова, его выразительность;
 воспитание интереса и уважения к писателю или поэту как создателю художественного 

произведения;
 целенаправленная работа над загадками, которые часто являются развёрнутой метафорой; 

развития умения сравнивать предмет загадки и предмет отгадки, находить в них общее, видеть 
и ценить образность в изображении предмета загадки;

 развитие внимания к изобразительно-выразительным средствам языка путём заполнения 
пропусков слов в художественных описаниях и сравнения их с авторским вариантом;

 целенаправленное  формирование  умения  адекватно  воссоздавать  представления  о 
природе,  герое,  ситуации  во  время  чтения  художественных  текстов;  умения  сопоставлять 
реалистическое и образное описание предметов (явлений);

 упражнение  обучающихся  в  отборе  и  синтезировании  отдельных  деталей  словесной 
картины для создания целостного художественного образа;

 сочинение обучащимися собственных загадок, небылиц на основе уже прочитанных;
 коллективное придумывание разных концовок к известным сказкам;
 развитие образных представлений и образного мышления обучающихся путём включения 

в урок произведений изобразительного искусства и музыки;
 коллективное, групповое и индивидуальное создание рисунков, диафильмов, слайдов по 

прочитанному  произведению  (рисование  на  плёнке  и  показ  через  кодоскоп);  озвучивание 
придуманных сценариев музыкальными произведениями;

 коллективная драматизация художественных произведений; введение игровых ситуаций, 
помогающих обучающимися представить себя в роли поэта и писателя, исполнителя и зрителя; 
изменение  позиций  обучащихся  в  коммуникативных  парах:  слушающий  –  говорящий  и 
говорящий – слушающий;  исполнитель (чтец)  – создатель  художественного текста (автор) и 
наоборот;

 включение  обучащихся  в  коллективное  обсуждение  творческих  работ,  воспитание 
доброжелательного  отношения  обучающихся  к  результатам  творческих  поисков 
одноклассников.

Первоначальное накопление опыта работы с литературными терминами:
 формирование умения различать и узнавать такие виды литературных и фольклорных 

произведений, как басня и стихотворение, сказка и рассказ, загадка и пословица;
 наблюдение  за  ритмом  и  рифмой  в  стихотворной  речи,  за  изобразительно-

выразительными средствами в поэзии и прозе без введения терминов «сравнение», «эпитет», 
«метафора», «олицетворение».

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе 
III –IV вида
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В школе  III-IV вида обучаются школьники с различными заболеваниями глаз: косоглазие, 
нистагм, амблиопия, миопия, гиперметропия, афакия, частичная атрофия зрительного нерва, с 
остротой зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёт  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и 

слабовидящих детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы, 

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном  оформлении  учебных  кабинетов,  создании  санитарно-гигиенических 

условий.
Учитель  на  уроке  в  школе  III-IV вида  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну 

динамическую физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 
Приемы,  обеспечивающие  доступность  учебной  информации  для  детей-инвалидов  по  

зрению:
 использование  специальных,  изготовленных  в  соответствии  с  особенностями 

познавательной  и  учебной  деятельности  обучающихся  с  нарушениями  зрения  наглядных 
пособий (моделей, рельефных изображений);

 адаптация  пособий:  увеличение,  детализация,  упрощение  (снижение  уровня  сложности 
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.

Незрячие обучающиеся учатся по учебникам, напечатанным рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, пишут в специальных тетрадях, используя прибор для письма и грифель. Раздаточный 
материал оформляется с учетом офтальмоэргономических условий – шрифтом Arial, кегель 18 
нижний правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами зрения.

Приемы  специфической  организации  процесса  обучения,  отвечающей  своеобразию  
познавательной и учебной деятельности обучающиеся, находящихся в условиях зрительной  
депривации:

 создание  офтальмо-гигиенических  условий,  обеспечивающих  оптимальное  восприятие 
учебной информации;

 полисенсорное  восприятие  учебного  материала  за  счет  использования  всех  сохранных 
органов чувств (зрения, слуха, осязания);

 снятие  зрительной  и  тактильной  утомляемости  школьников  (сочетание  письменных  и 
устных  видов  работ,  проведение  зрительных  физкультминуток,  соблюдение  регламента 
зрительных нагрузок).

Приемы, формирования и развития компенсаторных способов деятельности:
 развитие зрительного восприятия (прием наложения, прием перекрытия);
 формирование предметных действий;
 развитие  осязательного  восприятия  и  кожной  чувствительности  (прием  двуручного 

обследования объекта, прием ладонного обследования объекта);
 коррекция  предметных  представлений  (прием  установления  аналогии  по  образцам, 

продуцирования образов памяти).
Приемы использования тифлотехники, специальных приборов и оборудования:
 обеспечение  возможности  обучающимся  с  нарушениями  зрения  осуществлять 

собственные наблюдения, самостоятельно делать измерения, выполнять творческие работы;
 использование специальных приборов и оборудования.
Контроль достижения учениками уровня государственного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля. 
Особенности организации контроля по литературному чтению.

В учебниках учебного предмета  «Литературное чтение» в методическом аппарате  каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной  деятельности.  В  конце  каждого  раздела  помещен  материал  «Наши  достижения. 
Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
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результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
Основная  цель  контроля  –  проверка  знания  фактов  учебного  материала,  умения  младших 
школьников  делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.

Текущий  контроль проводится,  в  основном,  в  устной  форме  на  каждом  уроке  в  виде 
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно,  кратко,  выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.  Возможны  и 
наибольшие по объёму письменные работы (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 учётом предмета чтения.

Итоговый  контроль по  проверке  чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для  проверки 
подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  Для  проверки 
понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы.

Специфической  формой  контроля  является  проектная  деятельность,  где  наиболее  ёмко 
решаются проблемы творческого и поискового характера.  В рамках проектной деятельности 
обучающимися 2 класса предполагается выполнение проектов «День Победы – 9 мая», «Мой 
любимый писатель  сказочник»,  «Мой любимый детский журнал».  Для создания  проекта  по 
теме учащиеся находят необходимую информацию в справочниках, энциклопедиях, Интернете 
и используют её для практической работы. Все ссылки на возможные источники информации 
представлены в содержании проекта. 

При  выполнении  проекта  следует  учитывать  желание  обучающихся,  их  интересы  и 
склонности, а также другие условия работы в конкретном классе. Следует также иметь в виду, 
что проектные работы могут выполняться как индивидуально, так и в парах, группах или же 
всем классом. Формы представления выполненного проекта значительно разнообразнее, чем в 1 
классе: фоторассказ в виде книги, стенда, стенгазеты.

При  организации  работы  над  проектом  учителю  необходимо  решить  ряд  методических  
задач,  отличие  которых  от  аналогичных  задач  в  1  классе  состоит  в  большей  степени  в 
самостоятельности обучающихся на всех этапах выполнения проекта:

1. Подготовить обучающихся к выполнению проекта (совместная постановка цели, помощь 
в распределении заданий, совместное определение способов и сроков работы, формы и степени 
участия в ней взрослых). 

2. Оказывать помощь в выполнении проекта (совместный поиск источников информации, 
советы  по  оформлению  работы,  помощь  в  подготовке  презентации,  в  том  числе 
мультимедийной). 

3. Провести  презентацию  проекта  (организация  выступлений  обучающихся,  обсуждение 
выступлений, помощь в оценке работы).

Для  фиксации  результатов  работы  над  проектом  и  подготовки  презентации  в  рабочей 
тетради выделены специальные развороты. Они не заменяют собой тех форм представления 
проекта, которые были перечислены выше, а дополняют их, помогая выделить главное. На этих 
страницах обучающимся предлагается представить основные материалы по проекту (например, 
фотографии,  справочные сведения),  составить  и  записать  план выступления  на  презентации 
проекта, оценить свою работу, выразить благодарность тем, кто помогал в работе. Для оценки 
своей работы над проектом обучающемуся предлагаются следующие критерии: была ли работа 
интересной,  легкой  или трудной,  была ли она  полностью самостоятельной  или требовалась 
помощь  взрослых,  как  складывалось  сотрудничество  с  одноклассниками,  была  ли  работа 
успешной.

В ходе презентации работ желательно использовать не только традиционную наглядность, 
но  и  современные  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий 
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(мультимедийный  проектор  и  др.),  применять  которые  обучающиеся  могут  с  помощью 
взрослых (или самостоятельно).  Все проекты учитель фиксирует в папку «Наши проекты».

В учебниках  учебного  предмета  литературного  чтения  в  методическом аппарате  каждой 
темы имеет место система вопросов и заданий   для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен  материал «Наши достижения. Проверь себя».   Задания 
этого  раздела  включают  вопросы как  базового  уровня  (планируемые  результаты  ФГОС на 
базовом  уровне  освоения),  так  и  повышенного  уровня  сложности,  которые  позволяют 
обучащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. Изучение курса заканчивается выполнением итоговой контрольной работы.

Программа  позволяет  обучающимся  с  дефектами  зрения  освоить  учебный  предмет 
литературного чтения второго класса в полном объеме.
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СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

2 класс
(4 часа в неделю) 

В  круг  чтения  обучающихся  входят  произведения,  представляющие  все  области 
литературного  творчества:  фольклор,  русская  и  зарубежная  классика,  современная 
отечественная и; зарубежная литература.

Разделы  состоят  из  произведений,  составляющих  золотой  фонд  детской  литературы. 
Значительное место отведено произведениям современных писателей.

Самое великое чудо на свете 
Читателю. Р. Сеф.

Устное народное творчество 
Русские  народные  песни,  потешки  и  прибаутки,  считалки,  небылицы  и  перевертыши, 

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  тетерев»,   «Лиса  и 
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).

Люблю природу русскую. Осень 
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  скворечник...»,  В.  Берестов.  «Хитрые  грибы»,| 
«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».|

Русские писатели
А.  Пушкин.  «У  лукоморья  дуб  зеленый...»,  «Вот  север,  тучи  нагоняя»,  «Зима!.. 

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

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

Из детских журналов 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. «Чудаки»; 
А. Введенский. «Ученый Петя».

Люблю природу русскую. Зима 
И.  Бунин.  «Зимним  холодом...»,  К.  Бальмонт.  «Светло-пушистая...»,  Я.  Аким.  «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза».
Писатели — детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 
С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — добрая 
душа»), Н. Н. Носовым  («Затейники», «Живая шляпа»).

Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с  

высоты...»,  В.  Лунин.  «Я  и  Вовка»,  Н.  Булгаков.  «Анна,  не  грусти!»,  Ю.  Ермолаев.  «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее».

Люблю природу русскую. Весна
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 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская 
песенка», А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот…», И. Бунин «Матери», А. 
Плещеев «В бурю», Е Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел».

И в шутку и всерьез 
 Б.  Заходер.  «Товарищам  детям»,  «Что  красивей  всего?»,  «Песенки  Винни  Пуха»;   Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 
В.  Берестов.  «Знакомый»,  «Путешественники»,  «Кисточка»;   И.  Токмакова.  «Плим»,  «В 
чудной стране»; Г. Остер. «Будем знакомы».

Литература зарубежных стран 
Детский  фольклор  стран  Западной  Европы  и  Америки,  произведения  зарубежных 

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»).

Внутри  литературных  разделов  выделяются  тематические  подборки  произведений  о 
природе  и  детях,  юмористические  произведения,  а  также  стихи  и  рассказы  из  детских 
журналов. Среди  произведений  классиков  русской  и  современной  литературы  учитель 
выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 
Целесообразно  выделить  не  менее  8—10  произведений  для  заучивания  наизусть  по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика.

Требования к результатам освоения учебного предмета 
«Литературное чтение» во 2 классе 

Личностные результаты:
Идеологической основой ФГОС НОО является Концепция духовно-нравственного развития 

и  воспитания  гражданина  России.  В  связи  с  этим  усиливается  значение  учебного  курса 
«Литературное чтение», так как именно этот предмет в первую очередь решает задачи развития 
и  воспитания  личности  ребёнка,  формирования  у  него  ценностных  смыслов  и  духовно-
нравственных ориентиров,  художественно-эстетического восприятия литературных текстов и 
эстетических потребностей, представлений о гуманных отношениях между людьми и о себе как 
личности.  Так  курс  литературного  чтения  в  большей  степени  имеет  воспитательную 
направленность, то важно понимать, какие ценности должны лежать в основе его преподавания. 
Такие ценностные ориентиры чётко обозначены в «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания гражданина России». К ним относятся:

 Патриотизм –  любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  родине,  служение 
Отечеству;

 социальная  солидарность –  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям, 
институтам  государства  и  гражданского  общества,  справедливость,  милосердие,  честь, 
достоинство;

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедования;

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода;

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость;

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные  российские  религии  –  представления  о  вере,  духовности,  религиозной 

жизни  человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на 
основе межконфессионального диалога;

 искусство  и  литература –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;
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 человечество –  мир  во  всём  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс 
человечества, международное сотрудничество.

Перечисленные  ценности  лежат  в  основе  формирования  личностных  универсальных 
действий,  поскольку  без  нравственной  основы,  без  нравственных  ориентиров  невозможно 
достичь  каких-либо  результатов  в  воспитании  подрастающего  поколения.  Личностные 
результаты  освоения  основной  образовательной  программы  (ООП)  начального  общего 
образования чётко выделены в ФГОС НОО и закрепляются в следующих позициях:

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2. формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

4. овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся мире;

5. принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы с  иллюстрацией 

учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться  отличать верно выполненное задание от неверного, ориентироваться на лучший 

вариант в процессе чтения;
 учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную  оценку 

деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы; 
 отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
 делать выводы в результате совместной работы всего класса;
 осуществлять  поиск  необходимой  информации для  выполнения  простейших  учебных 

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий  (включая  электронные, 
цифровые пособия).

Коммуникативные УУД:
 отвечать на вопросы учителя;
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 слушать и понимать речь других;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 осваивать правила работы в группе и в паре;
учиться оценивать свою работу и своих товарищей по критериям, данным учителем;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
-   осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель  чтения 

(удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и 
суждений, аргументации, иной информации);

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 
по содержанию произведения,  определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

-  оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или при ответе на вопрос;

-  вести  диалог  в  различных  учебных и  бытовых ситуациях  общения,  соблюдая  правила 
речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного 
произведения;

-   работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его 
многозначность,  определять  значение слова по контексту),  целенаправленно пополнять  свой 
активный словарный запас;

-   читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл 
прочитанного;

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
-   ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность 

поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с 
нравственными нормами;

-   ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и  использовать 
полученную информацию в практической деятельности;

-    использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов:  устанавливать 
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения;  делить  текст  на 
части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства 
выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора),  определяющие  отношение  автора  к 
герою, событию;

-   использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 
в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание  текста  в  виде 
пересказа (полного или выборочного);

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт;

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по собственному желанию;
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-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;

-      самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту 
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
-   воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-    осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и 

высказывать собственное суждение;
-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения;
-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  —  письменный  ответ  на  вопрос,  описание   - 
характеристика героя);

-  писать отзыв о прочитанной книге;
-  работать с тематическим каталогом;
-  работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
-  читать по ролям литературное произведение;
-  использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом  (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

-  создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
-  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
-  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака;
- отличать прозаический текст от поэтического;
-  распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,  герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

-  определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  художественного 
текста;

-  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,  
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста

Обучающиеся должны уметь:
 - отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте предложения, 

подтверждающие устное высказывание; воспроизводить содержание текста по вопросам или 
картинному плану;

- подробно пересказывать  небольшие произведения с отчётливо выраженным сюжетом с 
опорой на картинный план или вопросы;

- делить текст на части и их озаглавливать;
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- выявлять основную мысль прочитанного (с помощью учителя);
-  сопоставлять  слова,  близкие  по  значению;  понимать  значение  слов  и  выражений  в 

контексте;  различать  простейшие  случаи  многозначности  слов;  отыскивать  в  тексте  (с 
помощью учителя) слова и выражения, характеризующие события, действующих лиц, картины 
природы;

- ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нём названия 
нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в 
учебнике;

- сознательно, правильно и выразительно читать целыми словами незнакомый текст 40-50 
слов в минуту (в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка);

- орфоэпически правильно произносить слова в предложенном для чтения тексте;
- различать и узнавать такие виды литературных и фольклорных произведений, как басня и 

стихотворение, сказка и рассказ, загадка и пословица.

Обучающиеся должны знать:
- наизусть не менее 10 стихотворений классиков отечественной литературы

Развитие жизненной компетенции:
 использовать основные формы приветствия;
 умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях (очки, лупа, 

грифель, прибор для письма по Брайлю);
 умение  обратиться  к  учителю при затруднениях  в  учебном  процессе,  сформулировать 

запрос о специальной помощи (мне не видно, я не разбираю шрифта, я не понял);
 умение задать вопрос, выразить свои намерения;
 умение включаться в исследовательскую деятельность совместно с взрослым;
 знание правил поведения в разных ситуациях.
 развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое;
 развитие активности во взаимодействии с окружающим миром, понимание собственной 

результативности;
 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей.
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Тематический план
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2 класс
( 4 часов в неделю, всего 140 часов)

№ Название раздела, 
темы

Количеств
о

часов

Характеристика 
деятельности 

обучающихся

Формы 
контроля

Раздел «Самое великое чудо на свете» - 1 час

1. Книга – великое 
чудо.

1 ч Ориентироваться в учебнике 
по литературному чтению, 
развивать навыки чтения, 
составления рассказа по 
картинке. Находить нужную 
главу в содержании 
учебника. 
Понимать условные 
обозначения, использовать 
их при выполнении заданий. 
Предполагать на основе 
названия содержание главы. 
Находить в словаре 
непонятные слова.

Текущий

Раздел «Устное народное творчество» - 13 часов

2. Русские народные 
песни.

1 ч Воспринимать на слух 
произведения различных 
жанров, эмоционально 
откликаться на них и 
передавать свое настроение в 
рисунках, в совместном 
обсуждении услышанного, 
при драматизации отрывков 
из произведений.
Владеть навыком 
сознательного, правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. Понимать 
содержание прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно), 
определять главную мысль 
прочитанного (с помощью 
учителя).
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем событий, 

Текущий

3. Потешки и 
прибаутки. Считалки 
и небылицы.

1 ч Текущий

4. Вн.чт.1 Малые 
фольклорные 
жанры.

1 ч Текущий

5. Загадки. Пословицы 
и поговорки.

1 ч Текущий

6. Чтение русской 
народной сказки 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко».

1 ч Текущий

7. Русская народная 
сказка «У страха 
глаза велики»

1 ч Текущий

8. Вн.чт.2 Русские 
народные сказки.

1 ч Текущий

9. Русская народная 
сказка «Лиса и 
тетерев».

1 ч Текущий

10. Русская народная 
сказка «Лиса и 

1 ч Текущий
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журавль». подкреплять правильный 
ответ на вопросы 
выборочным чтением.
Передавать содержание 
прочитанного в виде 
подробного и выборочного 
пересказа прочитанного с 
использованием приёмов 
устного рисования и 
иллюстраций. 

11. Русская народная 
сказка «Каша из 
топора».

1 ч Текущий

12. Вн.чт.3 Сказки 
А.С. Пушкина.

1 ч Текущий

13. Знакомство с 
русской народной 
сказкой «Гуси-
лебеди». Выборочное 
чтение, деление на 
части.

1 ч Текущий

14. Обобщение по 
разделу «Устное 
народное 
творчество».

1 ч Тематический

Раздел «Люблю природу русскую. Осень» -7 часов

15. * А. Плещеев. 
«Осень 
наступила…». А. 
Фет. «Ласточки 
пропали…».

1 ч Текущий

16. Вн.чт.4 Сказки 
русских писателей.

1 ч Текущий

17. * А. Толстой. 
«Осень. Обсыпается 
весь наш бедный 
сад…», С. Есенин. 
«Закружилась листва 
золотая…».

1 ч Текущий

18. В. Брюсов. «Сухие 
листья, сухие 
листья…», 
И. Токмакова. 
«Опустел 
скворечник…».

1 ч Текущий

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

1 ч Текущий

20. Вн.чт.5 Рассказы, 
сказки, басни 
Л.Н.Толстого и 
К.Д.Ушинского.

1 ч Текущий

21. Обобщение по 
разделу «Люблю 
природу русскую. 
Осень».

1 ч Тематический

Раздел «Русские писатели» -12 часов
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22. А. Пушкин. «У 
лукоморья …».

1 ч Определять эмоциональный 
характер текста. Выделять 
опорные (наиболее важные 
для понимания читаемого ) 
слова. Опираться на 
авторские ремарки для 
характеристики персонажей. 
Уметь прогнозировать 
содержание прочитанного. 
Владеть навыком 
сознательного, правильного, 
выразительного чтения 
целыми словами. 
Рассказывать-
импровизировать на 
заданную тему. Развивать 
умение воспринимать на 
слух произведения 
различных жанров, 
эмоционально откликаться 
на них и передавать свое 
настроение в рисунках, в 
совместном обсуждении 
услышанного, при 
драматизации отрывков из 
произведений.
Ориентироваться в учебной 
книге. Слушать и заучивать  
наизусть стихотворения. 
Устанавливать 
последовательность 
действий в произведении, 
осмысливать взаимосвязь 
описываемых в нем событий, 
подкреплять правильный 
ответ на вопросы 
выборочным чтением. 
Отыскивать в тексте слова и 
выражения, 
характеризующие события, 
героя произведения, картины 
природы. Воссоздавать на 
этой основе 
соответствующие словесные 
картины.

Текущий

23. * А. Пушкин. «Вот 
север, тучи 
нагоняя…»,«Зима!... 
Крестьянин, 
торжествуя...»

1 ч Текущий

24. Вн.чт.6 Стихи 
русских поэтов об 
осени.

1 ч Текущий

25. Знакомство со 
сказкой А. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке».

1 ч Текущий

26. Работа над 
содержанием сказки 
А. Пушкина «Сказка 
о рыбаке и рыбке».

1 ч Текущий

27. * И. Крылов. 
«Лебедь, Рак и 
Щука».

1 ч Текущий

28. Вн.чт.7 Рассказы о 
животных 
В.Бианки, 
Н.Сладкова, 
Е.Чарушина.

1 ч Текущий

29. И. Крылов. 
«Стрекоза и 
Муравей».

1 ч Текущий

30. Л. Толстой.  «Правда 
всего дороже». Л. 
Толстой.  «Старый 
дед и внучек».

1 ч Текущий

31. Л. Толстой.  
«Филипок», 
«Котенок».

1 ч Текущий

32. Вн.чт.8 Стихи о 
детях и для детей 
С.Маршака, 
С.Михалкова, 
А.Барто

1 ч Текущий

33. Обобщение по 
разделу «Русские 
писатели».

1 ч Тематический

Раздел «О братьях наших меньших» - 13 часов

34. Н. Сладков. «Они и 
мы», А. Шибаев. 
«Кто кем 
становится?».

1 ч Характеризовать персонажи, 
определять собственное 
отношение к поступкам. 
Составлять картинный план. 

Текущий
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Пересказывать с опорой на 
картинный план. 
Последовательно 
перечислять картины или 
события произведения 
(подготовка к составлению 
плана). Составлять 
подробный и творческий 
пересказ по измененному 
плану.
Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации (как? 
когда? почему? зачем?).  
Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать на 
них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. Конструировать 
монологическое 
высказывание  (на заданную 
тему).
Характеризовать текст: 
представлять, предполагать 
(антиципировать) текст по 
заголовку, теме, 
иллюстрациям; определять 
тему, главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства 
отражения мыслей и чувств 
автора. Составлять план 
текста: делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть, 
выделять опорные слова, 
определять главную мысль 
произведения (сначала с 
помощью учителя). 
Передавать особенности 
героев, используя различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, интонацию 
речи, мимику, жесты). 
Пересказывать текст 
выборочно.
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения. 
Воспринимать текст: 

35. Б. Заходер. «Плачет 
киска в коридоре…», 
В. Берестов. 
«Кошкин щенок».

1 ч Текущий

36. Вн.чт9 Весёлые 
стихи Д.Хармса, 
А.Введенского, 
Ю.Владимирова и 
других поэтов.

1 ч Текущий

37. Чтение рассказа М. 
Пришвина «Ребята и 
утята».

1 ч Текущий

38. Чтение рассказа Е. 
Чарушина 
«Страшный рассказ».

1 ч Текущий

39. Е. Чарушин. 
«Страшный рассказ». 
Составление плана.

1 ч Текущий

40. Вн.чт10 Сказки и 
стихи 
К.Чуковского.

1 ч Текущий

41. Чтение рассказа Б. 
Житкова «Храбрый 
утёнок».

1 ч Текущий

42. Чтение рассказа В. 
Бианки «Музыкант».

1 ч Текущий

43. В. Бианки. 
«Музыкант». Работа 
над содержанием 
рассказа.

1 ч Текущий

44. Вн.чт11 Рассказы и 
стихи Н.Носова.

1 ч Текущий

45. В. Бианки. «Сова». 
Чтение сказки.

1 ч Текущий

46. Обобщение по 
разделу «О братьях 
наших меньших».

1 ч Тематический
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определять цель. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения подробно (с 
учетом всех сюжетных 
линий.
Читать вслух слова, 
предложения; плавно, 
выразительно целыми 
словами. Постепенно 
увеличивать скорость чтения 
в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями учащихся. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения:    выборочно 
(отдельный фрагмент, 
описывать героев 
произведения). 
 Составлять подробный и 
творческий пересказ по 
измененному плану.

Раздел «Из детских журналов» -9 часов.

47. Д. Хармс. «Игра». 1 ч Формулировать тему 
небольшого текста. Работать 
с заголовками: выбирать 
наиболее. Участвовать в 
диалоге: понимать вопросы 
собеседника и отвечать на 
них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации (как? 
когда? почему? зачем?).
Конструировать 
монологическое 
высказывание  (на заданную 
тему). Декламировать 
стихотворение.
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям.
Характеризовать 
особенности прослушанного 

Текущий
48. Вн.чт12 Стихи 

русских поэтов о 
зиме.

1 ч

49. Д. Хармс, С. 
Маршак. «Весёлые 
чижи».

1 ч Текущий

50. Д. Хармс. «Что это 
было?», Н. Гернет, Д. 
Хармс. «Очень-очень 
вкусный пирог…»,  
«Вы знаете?...».

1 ч Текущий

51. Ю. Владимиров. 
«Чудаки».

1 ч Текущий

52. Вн.чт13 
Современные 
детские журналы.

1 ч Текущий

53. А. Введенский. 
«Учёный Петя».

1 ч Текущий

54. А. Введенский. 
«Лошадка».

1 ч Текущий

55. Проект  «Любимый 
детский журнал». 
Обобщение по 
разделу «Из детских 

1 ч Тематический
Проект
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журналов». художественного 
произведения: определять 
жанр, раскрывать 
последовательность развития 
сюжета, описывать героев. 
Передавать особенности 
героев, используя различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, интонацию 
речи, мимику, жесты). 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 

Раздел «Люблю природу русскую. Зима» - 12 часов.

56. Вн.чт14 
Энциклопедии и 
справочники.

1 ч Характеризовать 
особенности прослушанного 
художественного 
произведения: определять 
жанр, раскрывать 
последовательность развития 
сюжета, описывать героев.
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения.
Декламировать 
стихотворение.
Выявлять в тексте слова и 
выражения, значение 
которых непонятно, и 
осознавать потребность в 
выяснении их смысла. 
Пользоваться сносками и 
школьным толковым 
словарём. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
словами текста. Понимать 
содержание прочитанного 
произведения, определять 
его тему (о чем оно). 
Приобщаться к миру поэзии: 
слушать и заучивать 
наизусть стихотворения, 
развивать поэтический слух, 
наблюдать над 
звукоподражанием.

Текущий

57. * И. Бунин. «Зимним 
холодом пахнуло…».

1 ч Текущий

58. * Я. Аким. «Утром 
кот…».

1 ч Текущий

59. Ф. Тютчев. 
«Чародейкою 
Зимою…». К. 
Бальмонт. «Светло-
пушистая…».

1 ч Текущий

60. Вн.чт15 Комиксы. 1 ч Текущий
61. * С. Есенин. «Поёт 

зима – аукает…», 
«Берёза».

1 ч Текущий

62. Чтение русской 
народной сказки 
«Два Мороза».

1 ч Текущий

63. Чтение рассказа С. 
Михалкова 
«Новогодняя быль».

1 ч Текущий

64. Вн.чт16 Все-все-все 
Алана Милна.

1 ч Текущий

65. А. Барто. «Дело было 
в январе…».

1 ч Текущий

66. Обобщение по 
разделу «Люблю 
природу русскую. 
Зима».

1 ч Тематический
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Раздел «Писатели – детям»  - 17 часов.
67. Чтение 

стихотворения К. 
Чуковского 
«Путаница».

1 ч Выявлять в тексте слова и 
выражения,  значение 
которых непонятно, и 
осознавать потребность в 
выяснении их смысла; 
пользоваться сносками и 
толковым словарем. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию  словами текста. 
Определять эмоциональный 
характер текста; осознавать 
авторское  и собственное 
отношение к персонажам. 
Характеризовать 
особенности прослушанного 
художественного 
произведения: определять 
жанр, раскрывать 
последовательность развития 
сюжета, описывать героев. 
Передавать особенности 
героев, используя различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, интонацию 
речи, мимику, жесты). 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. Составлять 
план текста: делить текст на 
части, озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять главную 
мысль произведения.

Текущий

68. Вн.чт17 Творчество 
Э. Успенского.

1 ч Текущий

69. К. Чуковский. 
«Путаница». Чтение 
по ролям.

1 ч Текущий

70. К. Чуковский. 
«Радость».

1 ч Текущий

71. К. Чуковский. 
«Федорино горе». 
Первичное чтение.

1 ч Текущий

72. Вн.чт18 Творчество 
Г. Остера.

1 ч Текущий

73. С. Маршак. «Кот и 
лодыри».

1 ч Текущий

74. С. Михалков. «Мой 
секрет», «Мой 
щенок».

1 ч Текущий

75. С. Михалков. «Сила 
воли».

1 ч Текущий

76. Вн.чт19 Рассказы 
В. Драгунского.

1 ч Текущий

77. А. Барто. 
«Верёвочка», «Мы не 
заметили жука».

1 ч Текущий

78. А. Барто. «В школу», 
«Вовка – добрая 
душа».

1 ч Текущий

79. Н. Носов. 
«Затейники».

1 ч Текущий

80. Вн.чт20 Твои 
защитники.

1 ч Текущий

81. Н.Носов. «Живая 
шляпа». Пересказ с 
опорой на картинный 
план.

1 ч Текущий

82. Н.Носов. «На горке». 
Деление текста на 
части.

1 ч Текущий

83. Обобщение по 
разделу «Писатели – 
детям».

1 ч Тематический

84. Вн.чт21 
Богатырские 
сказки. Былины.

1 ч Текущий

Раздел «Я и мои друзья»  - 12 часов.
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85. В. Берестов. «За 
игрой», «Гляжу с 
высоты…», 
Э. Мошковская. «Я 
ушёл в свою 
обиду…».

1 ч Характеризовать книгу: 
анализировать 
структуру(обложка, 
титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному списку). 
Характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения: определять 
жанр, раскрывать 
последовательность развития 
сюжета, описывать героев.
Выразительно читать 
литературные произведения, 
используя интонацию, паузы, 
темп в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение. Оценивать 
поступки героев с опорой на 
личный опыт.
Выразительно читать 
литературные произведения, 
используя интонацию, паузы, 
темп в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
 Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных жанров 
в исполнении учителя, 
учащихся, мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию литературного 
текста, отражать главную 
авторскую мысль, оценивать 
свои эмоциональные 
реакции.
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть, 
выделять опорные слова, 
определять главную мысль 
произведения (с помощью 
учителя).
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно (с 

Текущий

86. В. Лунин. «Я и 
Вовка».

1 Текущий

87. Н. Булгаков. «Анна, 
не грусти!». Чтение 
рассказа

1 ч Текущий

88. Вн.чт22 Мама – 
главное слово.

1 ч Текущий

89. Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных».

1 ч Текущий

90. Работа над 
содержанием 
рассказа В. Осеевой 
«Волшебное слово».

1 ч Текущий

91. В. Осеева 
«Хорошее».

1 ч Текущий

92. Вн.чт23 Сказки 
разных народов.

1 ч Текущий

93. Чтение рассказа В. 
Осеевой «Почему?».

1 ч Текущий

94. Е. Благинина. 
«Простокваша», В. 
Орлов. «На печи».

1 ч Текущий

95. Обобщение по 
разделу «Я и мои 
друзья».

1 ч Тематический

96. Вн.чт24 
Зарубежный 
фольклор.

1 ч Текущий
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учетом всех сюжетных 
линий).
Характеризовать текст по 
заголовку, теме, 
иллюстрациям; определять 
тему, главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства, 
отражения мыслей и чувств 
автора.
Воспринимать учебный 
текст, определять цель. 
Выбирать  книги по 
рекомендованному списку. 
Раскрывать 
последовательность развития 
сюжета. Определять тему, 
главную мысль текста, 
находить в тексте 
доказательства отражения 
мыслей и чувств автора.
Описывать героев 
произведения. Сравнивать 
свои ответы с ответами 
одноклассников и оценивать 
своё и чужое высказывание 
по поводу художественного 
произведения.
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения. 
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно (с 
учетом всех сюжетных 
линий).
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 

Раздел «Люблю природу русскую. Весна» - 16час.

97. Весенние загадки о 
природе. «Весенние 
воды».

1 ч Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному списку). 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ).
Выразительно читать 
литературные произведения, 
используя интонации, паузы, 
темп в соответствии с 
особенностями 

Текущий

98. * Ф. Тютчев. «Зима 
недаром злится…».

1 ч Текущий

99. А.С.Пушкин, Ф. 
Тютчев. Стихи о 
весне.

1 ч
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художественного текста. 
Декламировать 
стихотворение.
Выразительно читать 
литературные произведения, 
используя интонации, паузы, 
темп в соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников и 
оценивать своё и чужое 
высказывание.
Передавать особенности 
героев, используя различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, интонацию 
речи, мимику, жесты).
Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации (как? 
когда? почему? зачем?). 
темп, тембр, интонацию 
речи, мимику, жесты). 
Плавно читать текст целыми 
словами с интонационным 
выделением знаков 
препинания.

100. Вн.чт25 Сказки Ш. 
Перро.

1 ч

* А. Плещеев. 
«Весна», «Сельская 
песенка».

1 ч Текущий

101. С Есенин. Стихи о 
весне.

1 ч

102. С. Маршак. «Снег 
уже теперь не тот…».

1 ч

103. Вн.чт26 Былины  1 ч
104. * А. Блок. «На лугу». 1 ч Текущий
105. И. Бунин. «Матери». 1 ч Текущий
106. Е. Благинина. 

«Посидим в 
тишине». А. 
Плещеев. «В бурю».

1 ч Текущий

107. Вн.чт27 Сказки Г. 
Х. Андерсена.

1 ч Текущий

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

1 ч Текущий

109. С. Васильев «Белая 
берёза».

1 ч Текущий

110. Проект «День 
Победы – 9 мая».

1 ч Тематический
Проект

111. Вн.чт28Сказки 1 ч
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братьев Гримм.
Раздел «И в шутку и всерьёз»  - 12 часов.

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

1 ч Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 
Конструировать 
монологическое 
высказывание (на заданную 
тему).
Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному списку). 
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление).
Передавать  особенности 
героев, используя различные 
выразительные средства 
(тон, темп, тембр, интонацию 
речи, мимику, жесты).
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения. 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение, отвечать на 
вопросы по содержанию, 
отражать главную авторскую 
мысль. Читать плавно 
целыми словами, постепенно 
увеличивая скорость в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
обучающихся.
Характеризовать 
особенности прослушанного 
художественного 
произведения: определять 
жанр, раскрывать 
последовательность развития 
сюжета, описывать героев. 
Составлять план текста. 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ).
Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать на 
них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. Пересказывать 
текст художественного 

Текущий

113. Э. Успенский. 
«Чебурашка».

1 ч Текущий

114. Э. Успенский. «Если 
был бы я 
девчонкой...»

1 ч Текущий

115. Вн.чт. 29 
Д.Р.Толкиен. 
«Хоббит, или Туда и 
обратно».

1 ч

116. Э.Успенский. «Над 
нашей квартирой...», 
«Память».

1 ч

117. В.Берестов. 
«Знакомый», 
«Путешественники», 
«Кисточка».

1 ч

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

1 ч

119. Вн.чт30 Д. Родари. 
«Приключения 
Чиполлино».

1 ч Текущий

120. Г. Остер. «Будем 
знакомы».

1 ч Текущий

121. Чтение рассказа В. 
Драгунского «Тайное 
становится явным».

1 ч Текущий

122. Ю. Тувим. «Про пана 
Трулялинского». 
Обобщение по 
разделу «И в шутку и 
всерьёз».

1 ч Тематический

123. Вн.чт31 А. 
Линдгрен. «Малыш 
и Карлсон».

1 ч Текущий
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произведения.
Отражать главную 
авторскую мысль, оценивать 
свои эмоциональные 
реакции.
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям.
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников, 
оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
произведения. 

Раздел «Литература зарубежных стран» - 16 часов.

124. Американская 
народная песенка 
«Бульдог по кличке 
Дог».

1 ч Раскрывать 
последовательность развития 
сюжета. Описывать героев.
Характеризовать текст. 
Сравнивать тексты.
Воспринимать на слух 
художественные 
произведения в исполнении 
обучающихся. 
Характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения: определять 
жанр. Декламировать 
стихотворение.
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному списку). 
Воспринимать на слух 
художественное 
произведение в исполнении 
обучающихся; отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста, отражать главную 
авторскую мысль, оценивать 
свои эмоциональные 
реакции.
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть, 
выделять опорные слова.

Текущий

125. Английские 
народные песенки 
«Перчатки», 
«Храбрецы»  в 
переводе С. Маршака 
и К. Чуковского. 

1 ч Текущий

126. Французская 
народная песенка 
«Сюзон и мотылёк».

1 ч Текущий

127. Вн.чт32 
Литературная игра 
«Умники и 
Умницы».

1 ч Текущий

128. Немецкая народная 
песенка «Знают 
мамы, знают дети».

1 ч Текущий

129. Чтение сказки Ш. 
Перро «Кот в 
сапогах».

1 ч

130. Чтение сказки Ш. 
Перро «Красная 
Шапочка».

1 ч Текущий

131. Вн.чт33Стихи 
русских поэтов о 
весне.

1 ч Текущий

132. Составление плана 
сказки Ш. Перро 
«Красная Шапочка».

1 ч Текущий

133. Г.-Х. Андерсен. 
«Принцесса на 

1 ч Текущий
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горошине». Пересказывать выборочно 
(отдельные фрагменты). 
Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по ролям. 
Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать на 
них в соответствии с 
правилами речевого 
общения.
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ).
Пересказывать текст 
художественного 
произведения подробно.
Воспринимать на слух текст; 
отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
отражать авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Определять тему, главную 
мысль произведения, 
находить в тексте 
доказательства отражения 
мыслей и чувств автора.
Раскрывать 
последовательность развития 
сюжета. Составлять план 
текста: делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть, 
выделять опорные слова.
Описывать героев. 
Выразительно читать 
литературные произведения, 
используя интонации, паузы, 
темп в соответствии с 
особенностями текста.

134. Чтение сказки Э. 
Хогарта «Мафин и 
паук».

1 ч Текущий

135. Вн. чт34 
Сочинения о 
книгах.

1 ч

136. Работа над 
содержанием сказки 
Э. Хогарта «Мафин и 
паук».

1 ч Текущий

137. Работа над 
содержанием сказки 
Э. Хогарта «Мафин и 
паук».

1 ч

138. Проект «Мой 
любимый писатель 
сказочник».

1 ч

139. Вн. чт35 
Читательская 
конференция 
«Книги: для чего 
они?».

1 ч Текущий

140. Итоговая 
контрольная 
работа

1 ч Итоговый 

Всего: 140 часов
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 Календарно-тематическое планирование
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

2 класс, 140 часов
* Произведения для заучивания наизусть.

№ Тема Дата Изменения 
Самое великое чудо на свете – 1 час.

1. Книга – великое чудо.
Устное народное творчество – 13 часов.

2. Русские народные песни.
3. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы.
4. Вн.чт.1Малые фольклорные жанры.
5. Загадки. Пословицы и поговорки.
6. Чтение  русской народной сказки  «Петушок и бобовое 

зёрнышко».
7. Русская народная сказка «У страха глаза велики»
8. Вн.чт.2 Русские народные сказки.
9. Русская народная сказка «Лиса и тетерев».
10. Русская народная сказка «Лиса и журавль».
11. Русская народная сказка «Каша из топора».
12. Вн.чт.3 Сказки А.С. Пушкина.
13. Знакомство с русской народной сказкой «Гуси-лебеди». 

Выборочное чтение, деление на части.
14. Обобщение по разделу «Устное народное творчество».

Люблю природу русскую. Осень - 7 часов.
15. * А. Плещеев. «Осень наступила…». А. Фет. «Ласточки 

пропали…».
16. Вн.чт.4 Сказки русских писателей.
17. * А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…», С. Есенин. «Закружилась листва золотая…».
18. В. Брюсов. «Сухие листья, сухие листья…», 

И. Токмакова. «Опустел скворечник…».
19. М. Пришвин. «Осеннее утро», И. Бунин. «Сегодня так 

светло кругом…».
20. Вн.чт.5 Рассказы, сказки, басни Л.Н.Толстого и 

К.Д.Ушинского.
21. Обобщение  по  разделу  «Люблю  природу  русскую. 

Осень».
Русские писатели – 12 часов.

22. А. Пушкин. «У лукоморья …».
23. А.  Пушкин.  «Вот  север,  тучи  нагоняя…»,  «Зима!... 

Крестьянин, торжествуя...».
24. Вн.чт.6 Стихи русских поэтов об осени.
25. Знакомство со сказкой А. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
26. Работа над содержанием сказки А. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке».
27. * И. Крылов. «Лебедь, Рак и Щука».
28. Вн.чт.7 Рассказы  о  животных  В.Бианки, 

Н.Сладкова, Е.Чарушина.
29. И. Крылов. «Стрекоза и Муравей».
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30. Л.  Толстой.   «Правда  всего  дороже».  Л.  Толстой. 
«Старый дед и внучек».

31. Л. Толстой.  «Филипок», «Котенок».
32. Вн.чт.8 Стихи  о  детях  и  для  детей  С.Маршака, 

С.Михалкова, А.Барто
33. Обобщение по разделу «Русские писатели».

О братьях наших меньших – 13 часов.
34. Н. Сладков. «Они и мы», А. Шибаев. «Кто кем 

становится?».
35. Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре…», В. Берестов. 

«Кошкин щенок».
36. Вн.чт9 Весёлые стихи Д.Хармса, А.Введенского, 

Ю.Владимирова и других поэтов.
37. Чтение рассказа М. Пришвина «Ребята и утята».
38. Чтение рассказа Е. Чарушина «Страшный рассказ».
39. Е. Чарушин. «Страшный рассказ». Составление плана.
40. Вн.чт10 Сказки и стихи К.Чуковского.
41. Чтение рассказа Б. Житкова «Храбрый утёнок». Подготовка к 

проекту
42. Чтение рассказа В. Бианки «Музыкант».
43. В. Бианки. «Музыкант». Работа над содержанием 

рассказа.
44. Вн.чт11 Рассказы и стихи Н.Носова.
45. В. Бианки. «Сова». Чтение сказки.
46. Обобщение по разделу «О братьях наших меньших».

Из детских журналов – 9 часов.
47. Д. Хармс. «Игра».
48. Вн.чт12 Стихи русских поэтов о зиме.
49. С. Маршак. «Весёлые чижи».
50. Д. Хармс. «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог…», «Вы знаете?...».
51. Ю. Владимиров. «Чудаки».
52. Вн.чт13 Современные детские журналы.
53. А. Введенский. «Учёный Петя».
54. А. Введенский. «Лошадка».
55. Проект  «Любимый детский журнал». Обобщение по 

разделу «Из детских журналов». 
Проект  

Люблю природу русскую. Зима – 12 часов.
56. Вн.чт14 Энциклопедии и справочники
57. * И. Бунин. «Зимним холодом пахнуло…». Зимние 

загадки о природе.
58. * Я. Аким. «Утром кот…».
59. Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою…». К. Бальмонт. 

«Светло-пушистая…».
60. Вн.чт15 Комиксы.
61. * С. Есенин. «Поёт зима – аукает…», «Берёза».
62. Чтение русской народной сказки «Два Мороза».
63. Чтение рассказа С. Михалкова «Новогодняя быль».
64. Вн.чт16 Все-все-все Алана Милна.
65. А. Барто. «Дело было в январе…». «Улицей гуляет…» 
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С.Дрожжин.
66. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима».
67. Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница».

Писатели – детям  - 17 часов.
68. Вн.чт17 Творчество Э. Успенского.
69. К.Чуковскии «Путаница». Чтение по ролям.
70. К. Чуковский. «Радость».
71. К. Чуковский. «Федорино горе». Первичное чтение.
72. Вн.чт18 Творчество Г. Остера.
73. С. Маршак. «Кот и лодыри».
74. С. Михалков. «Мой секрет», «Мой щенок».
75. С. Михалков. «Сила воли».
76. Вн.чт19 Рассказы В. Драгунского.
77. А. Барто. «Верёвочка», «Мы не заметили жука».
78. А. Барто. «В школу», «Вовка – добрая душа».
79. Н. Носов. «Затейники».
80. Вн.чт20 Твои защитники.
81. Н.Носов.  «Живая  шляпа».  Пересказ  с  опорой  на 

картинный план.
82. Н.Носов. «На горке». Деление текста на части.
83. Обобщение по разделу «Писатели – детям».
84. Вн.чт21 Богатырские сказки. Былины.

Я и мои друзья – 12 часов.
85. В. Берестов. «За игрой», «Гляжу с высоты…», 

Э. Мошковская. «Я ушёл в свою обиду…».
86. В. Лунин. «Я и Вовка».
87. Н.  Булгаков.  «Анна,  не  грусти!».  Составление 

продолжения рассказа.
88. Вн.чт22 Мама – главное слово.
89. Ю. Ермолаев. «Два пирожных».
90. Работа  над  содержанием  рассказа  В.  Осеевой 

«Волшебное слово».
91. В. Осеева «Хорошее».
92. Вн.чт23 Сказки разных народов.
93. Чтение рассказа В. Осеевой «Почему?».
94. Е. Благинина. «Простокваша», В. Орлов. «На печи».
95. Обобщение по разделу «Я и мои друзья».
96. Вн.чт24 Зарубежный фольклор.

Люблю природу русскую. Весна – 16 часов.
97. Весенние загадки о природе. Ф. Тютчев. «Весенние 

воды».
98. * Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…».
99. А.С.Пушкин, Ф.Тютчев. Стихи о весне. 
100. Вн.чт25 Сказки Ш. Перро.
101. * А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка».
102. *С.Есенин. Стихи о весне.
103. С. Маршак. «Снег уже теперь не тот…».
104. Вн.чт.26 Былины.
105. * А. Блок. «На лугу».
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106. И. Бунин. «Матери».
107. Е. Благинина. «Посидим в тишине». А. Плещеев. «В 

бурю».
108. Вн.чт27Сказки Г. Х. Андерсена.
109. Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…».
110. С. Васильев «Белая берёза». 
111. Проект «День Победы – 9 мая». Проект
112. Вн.чт28Сказки братьев Гримм.

И в шутку и всерьёз – 12 часов.
113. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?». 
114. Э. Успенский. «Чебурашка».
115. Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой…».
116. Вн.чт29 Д. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и 

обратно».
117. Э. Успенский. «Над нашей квартирой…»,  «Память».
118. В.  Берестов.  «Знакомый»,  «Путешественники», 

«Кисточка».
119. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране…».
120. Вн.чт30 Д. Родари. «Приключения Чиполлино».
121. Г. Остер. «Будем знакомы».
122. Чтение  рассказа  В.  Драгунского  «Тайное  становится 

явным».
123. Ю.  Тувим.  «Про  пана  Трулялинского».Обобщение  по 

разделу «И в шутку и всерьёз».
124. Вн.чт31А. Линдгрен. «Малыш и Карлсон».

Литература зарубежных стран – 16 часов.

125. Американская  народная  песенка  «Бульдог  по  кличке 
Дог».

Подготовка к 
проекту

126. Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 
в переводе С. Маршака и К. Чуковского. 

127. Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк».
128. Вн.чт32Литературная игра «Умники и Умницы».
129. Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети».
130. Чтение сказки Ш. Перро «Кот в сапогах».
131. Чтение сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
132. Вн.чт33 Стихи русских поэтов о весне.
133. Составление  плана  сказки  Ш.  Перро  «Красная 

Шапочка».
134. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине».
135. Чтение сказки Э. Хогарта «Мафин и паук».
136. Вн.чт34 Сочинения о книгах.
137. Работа над содержанием сказки Э.  Хогарта  «Мафин и 

паук».
138. Проект «Мой любимый писатель сказочник». Проект
139. Вн.чт35 Читательская  конференция  «Книги:  для 

чего они?».
140. Итоговая контрольная работа.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция
Климанова  Л.  Ф.,   Горецкий  В.Г.,  Голованова  М.В.  Литературное  чтение.  Рабочие 
программы. 1 – 4 классы.
Учебники
 Литературное чтение.  Учебник. 2 класс.  В 2 ч./  (сост.  Климанова Л. Ф.,   Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др.).
Рабочие тетради и пособия 
Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.

Методические пособия
Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Климановой Л.Ф. 
и др.
Книги для учителя 
1. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
2. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. Книга 
для учителя.

Печатные пособия
Детские  книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.

Компьютерные и информационно – коммуникационные средства
Аудиоприложение к учебнику Литературное чтение Климановой Л.Ф. 

Технические средства обучения
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
2. Персональный компьютер.
3. Мультимедиа-проектор.
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