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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению линии УМК «Перспектива» под ред.  

Климановой Л.Ф.  составлена в соответствии c: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022 № 03-28-272622-0-0 «Об организации 

работы по выбору модулей ОРКСЭ» 

11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 
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На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по литературному чтению под ред. Климановой Л.Ф. 

разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» с 01 

сентября 2022 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 
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школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Целями реализации рабочей программы являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

литературного чтения;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету «литературное чтение» как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса литературного чтения при переходе от 

первого уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации к изучению литературного чтения, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения литературного чтения специфических видов деятельности, таких 

как пересказ, анализ художественных произведений; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- воспитание отношения к литературному чтению как к части общечеловеческой культуры; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам русский язык и 

литература; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения во вторых 

классах по учебникам «Литературное чтение» под ред. Климановой Л.Ф.  

          Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». Учебник 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературное чтение можно выделить несколько разделов 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
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деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-

познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 

помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и 

художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и научно-

познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). 

Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности 

младшего школьника. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая 
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программа рассчитана на преподавание литературного чтения во вторых классах в объеме 

136 часов. 

Количество часов в год – 136 часов 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Количество контрольных работ – 6 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение литературного чтения во втором классе направлено на достижение 

следующих результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся сможет научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся сможет научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
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– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся сможет научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
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последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 
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Содержание учебного предмета, курса 

2 класс 

 

1. «Любите книгу» - 8 часов 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 

учебника. Вводный урок. Основные понятия раздела: рукописная книга, иллюстрация. 

Ю. Энтин. Слово про слово. В. Боков. Книга – учитель. Г. Ладонщиков. Лучший друг. 

Пословицы о книге. М. Горький о книгах. Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента 

в форме свитка. Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги Древней Руси Н. Кончаловская. «В монастырской келье…». Мы идём в 

библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная литература для детей. Мои любимые 

художники-иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин. 

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». Главная мысль стихотворения. Семейное чтение. 

Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

 

2. «Краски осени» - 11 часов 

Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Осень в произведениях живописи В. Поленова, А. 

Куинджи. А. Майков «Осень». С. Есенин «Закружилась листва золотая…» Ф. Васильев 

«Болото в лесу». Эпитеты и сравнения – средства художественной выразительности. И. 

Токмакова «Опустел скворечник…». А. Плещеев «Осень наступила…». Повтор как одно из 

основных средств художественной выразительности. Темп чтения. Произведения устного 

народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние 

загадки. Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. 

Самостоятельное чтение. Цвета осени. С.Маршак «Сентябрь», «Октябрь». Л.Яхнин «Осень в 

лесу». Н.Сладков «Сентябрь». Семейное чтение. С. Образцов «Стеклянный пруд». Создание 

текста по аналогии. Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

 

3. «Мир народной «сказки» - 20 часов 

Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Собиратели русских народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль. Русская народная сказка 

«Заячья избушка». Рассказывание сказки по серии иллюстраций. Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и серый волк». Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Восстановление событий сказки на основе рисунков. Русская народная сказка «Лисичка-

сестричка и серый волк». Рассказывание сказки на основе картинного плана. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков. Русская народная сказка «Зимовье». Чтение сказки по 

ролям. Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана сказки. Русская 

народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана сказки. Мы идём в библиотеку. 

Русские народные сказки. Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ». Главная 

мысль сказки. Семейное чтение. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Анализ сказки по вопросам учебника. Нанайская сказка «Айога». 
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Выразительное чтение диалога. Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнение событий сказки. 

Наш театр. «Лиса и журавль». Инсценирование сказки. Маленькие и большие секреты 

Литературии. Обобщение по разделу. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Сочинение описания лисы на основе опорных слов и прочитанных художественных 

произведений. 

 

4. «Весёлый хоровод» - 8 часов 

Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод. Б. Кустодиев «Масленица». Устное сочинение по картине. Проект. Мы идём в 

музей народного творчества. Подготовка экскурсии. Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевёртыши. Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. 

Особенности авторских произведений, созданных на основе народных. Мы идём в 

библиотеку. Справочная литература для детей. Самостоятельное чтение. Д. Хармс «Весёлый 

старичок», «Небывальщина». Семейное чтение. К. Чуковский «Путаница», «Небылица». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Проект. 

Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод». 

 

5. «Мы – друзья» - 13 часов 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский «Настоящий 

друг». В. Орлов «Я и мы». Сочинение на основе рисунков. Н. Носов «На горке». Подробный 

пересказ от имени героя. Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. Самостоятельное чтение. 

С. Михалков «Как друзья познаются». Главная мысль. Э. Успенский «Крокодил Гена и его 

друзья». Обсуждение проблемы «Как найти друзей». Семейное чтение. А. Гайдар «Чук и 

Гек». Обсуждение содержания рассказа. Наш театр. А.И. Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 

6. «Здравствуй, матушка зима!» - 9 часов 

Основные понятия раздела: выразительное чтение. Проект. Готовимся к новогоднему 

празднику. Лирические стихотворения о зиме. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» С. Есенин «Берёза», «Поёт зима, аукает…» Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение. Праздник Рождества Христова. Саша 

Чёрный «Рождественское». К. Фофанов «Ещё те звёзды не погасли…» Рассказ о празднике. 

К. Бальмонт «К зиме». Выразительное чтение. С. Маршак «Декабрь». Средства 

художественной выразительности: олицетворения. А. Барто «Дело было в январе…» 

Сказочное в лирическом стихотворении. С. Дрожжин «Улицей гуляет…» Выразительное 

чтение. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. Проект «Праздник начинается, 

конкурс предлагается». 

 

7. «Чудеса случаются» - 15 часов 

Вводный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. Мои любимые писатели. 

Сказки А.С. Пушкина. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Герои сказки. Особенности 

литературной сказки. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Чему учит сказка? Д. Мамин-

Сибиряк «Алёнушкины сказки». Выставка книг. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 
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зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Герои сказки. Особенности 

литературной сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». Чему учит сказка? Дж. Харрис «Братец Лис и братец Кролик». 

Особенности литературной сказки. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение 

литературных сказок. Э. Распе. Отрывки из книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 

Особенности литературной сказки. Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. Мои 

любимые писатели. Сказки К. Чуковского. Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги 

«Приключения Бибигона». Особенности литературной сказки. Семейное чтение. Л. Толстой 

«Два брата». Наш театр. К. Чуковский «Краденое солнце». Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по разделу. 

 

8. «Весна, весна! И всё ей радо!» - 10 часов. 

Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение. Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…» Приём контраста в лирическом стихотворении. Весна в лирических 

произведениях И. Никитина, А. Плещеева, И. Шмелёва, Т. Белозёрова и в картинах 

А.К. Куинджи. Сравнение произведений и картин. Картины весны в произведениях А. 

Чехова, А. Фатеева, А. Барто. Составление вопросов на основе прочитанных произведений. 

Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. Самостоятельное чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша Чёрный. Устное сочинение по картине И. Левитана 

«Ранняя весна». Семейное чтение. А. Майков «Христос воскрес!» К. Крыжицкий «Ранняя 

весна». Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев». Инсценирование. Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

 

9. «Мои самые близкие и дорогие» - 8 часов 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: семья, согласие, ответственность. 

Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение. Мы 

идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по темам. Самостоятельное чтение. 

Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Разгром». Б. Заходер «Никто». Семейное чтение. 

Л. Толстой «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек». Наш театр. Е. Пермяк «Как Миша 

хотел маму перехитрить». Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу «Мои самые близкие и дорогие». 

 

10. «Люблю всё живое» - 14 часов 

Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопереживание. Саша Чёрный 

«Жеребёнок». Авторское отношение к изображаемому. С. Михалков «Мой щенок». 

Дополнение содержания текста. Г. Снегирёв «Отважный пингвинёнок». Поступки героев. М. 

Пришвин «Ребята и утята». Составление плана. Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Составление плана на основе опорных слов. Сравнение художественного и научно-

познавательных текстов. Н. Рубцов «Про зайца». «Заяц» (из энциклопедии). Проект. 

Создание фотоальбома о природе. В. Берестов «С фотоаппаратом». Мы идём в библиотеку. 

Рассказы и сказки о природе. В. Бианки. Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый лис и 

умная уточка». Составление плана на основе опорных слов. Мои любимые писатели. В. 

Бианки «Хитрый лис и умная уточка». Составление плана на основе опорных слов. Семейное 

чтение. В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?» Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на 
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зиму?» Постановка вопросов к тексту. Наш театр. В. Бианки «Лесной колобок – колючий 

бок». Инсценирование. Шутки-минутки. В. Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

11. «Жизнь дана на добрые дела» - 11 часов 

Основные нравственные понятия раздела. Какие дела самые важные. С. Баруздин «Стихи о 

человеке и его делах». Заголовок. Л. Яхнин «Пятое время года», «Силачи». Заголовок. В. 

Осеева «Просто старушка». Смысл заголовка. Кого можно назвать сильным человеком? 

Э. Шим «Не смей!» А. Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…» 

Соотнесение содержания рассказа, стихотворения с пословицей. В. Осеева «Три товарища». 

 

12. «Обобщение за год» - 89часа 

Обобщение изученного за год. Наши любимые писатели. Любимые произведения. Чему мы 

научились? Рекомендации на лето. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 
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«Любите книгу» 8 1     1  

«Краски осени»  11 2 1    1 1 

«Мир народной «сказки»  20  2 3 4  4 1 

«Весёлый хоровод» 8 1    1 3  

«Мы – друзья» 13 -  2 2  3  

«Здравствуй, матушка зима!»  9 2    1 1 1 

«Чудеса случаются» 15 1 1 2 3  2 1 

«Весна, весна! И всё ей радо!»  10 2 1    1 1 

«Мои самые близкие и дорогие» 8  1    1 1 

«Люблю всё живое»  14  1 2 2  1  

«Жизнь дана на добрые дела»  11 1 1 3 1  2  
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«Обобщение за год» 9        

Итого: 136 11 8 12 12 2 20 6 

 

 



 

 

 

Календарно — тематическое планирование уроков литературного чтения 

2 класс (136 часов) 
 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Виды, формы контроля 

план факт 

 «Любите книгу» (8 часов)  

1.  1 Любите книгу. Рассказы о любимых книгах Ю.Энтин «Слово 

про слово». В.Боков. «Книга – учитель…». Г. Ладонщиков 

«Лучший друг». Пословицы о книге. М.Горький о книгах. 

   

2.  2 Книги из далёкого прошлого.    

3.  3 Рукописные книги Древней Руси.    

4.  4 Н. Кончаловская «В монастырской келье».    тематический контроль 

наизусть 

5.  5 Мы идём в библиотеку. Справочная и энциклопедическая 

литература.  

   

6.  6 Мои любимые художники-иллюстраторы: В.Лебедев, 

А.Пахомов, Е.Чарушин. 

   

7.  7 Самостоятельное чтение. Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка». 

Проверочная работа. 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

 

8.  8 Семейное чтение. Пословицы и поговорки о добре    

«Краски осени» (11 часов) 

9.  1 Вводный урок. Основные понятия раздела. А.С.Пушкин 

«Унылая пора...» 

   

10.  2 А.Аксаков «Осень». Работа с репродукциями картин. В.Поленов 

«Осень в Абрамцево». А.Куинджи «Осень». 

  тематический контроль 

наизусть 

11.  3 А.Майков «Кроет уж лист золотой…» С.Есенин «Закружилась 

листва золотая» 
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12.  4 И.Токмакова. «Опустел скворечник» А. Плещеев «Осень 

наступила». 

   

13.  5 Пословицы и поговорки об осени. Осенние загадки. Народные 

приметы об осени. 

  тематический контроль, 

наизусть 

14.  6 Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов об 

осени. С.Маршак «Октябрь». Проверочная работа 

  тематический контроль 

проверочная работа 

15.  7 Л.Яхнин «Осень в лесу»    

16.  8 Семейное чтение. С. Образцов «Стеклянный пруд»    

17.  9 Наш театр. Н.Сладков «Осень»   тематический контроль, 

инсценирование 

18.  10 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

   

19.  11 Контрольная работа №1 по разделу «Краски осени»   тематический контроль, 

контрольная работа 

 «Мир народной сказки» (20 часов)  

20.  1 Вводный урок. Собиратели русских народных сказок: 

А.Н.Афанасьев, В.И. Даль 

   

21.  2 Русская народная сказка «Заюшкина избушка»   тематический контроль, 

пересказ 

22.  3 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк»    

23.  4 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк»   тематический контроль, 

пересказ 

24.  5 Корякская сказка «Хитрая лиса» Проверочная работа   тематический контроль, 

проверочная работа 

25.  6 Русская народная сказка «Зимовье зверей»    

26.  7 Русская народная сказка «Зимовье зверей»   тематический контроль, 

инсценирование 

27.  8 Русская народная сказка «У страха глаза велики»    

28.  9 Белорусская сказка «Пых»   тематический контроль, 
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пересказ, характеристика 

героя 

29.  10 Мы идем в библиотеку. Русские народные сказки.    

30.  11 Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ»    

31.  12 Семейное чтение Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». Проверочная работа 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

32.  13 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

  тематический контроль, 

характеристика героя 

33.  14 Нанайская сказка «Айога». Проверочная работа   тематический контроль, 

характеристика героя 

34.  15 Ненецкая сказка «Кукушка» Проверочная работа    

35.  16 Наш театр «Лиса и журавль»   тематический контроль, 

инсценирование 

36.  17 Обобщение изученного. Чтение народных сказок.    

37.  18 Обобщение изученного. Чтение народных сказок.    

38.  19 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

   

39.  20 Контрольная работа № 2 по разделу «Мир народной сказки»   тематический контроль, 

контрольная работа 

 «Весёлый хоровод» (8 часов)  

40.  1 Вводный урок. Б. Кустодиев «Масленица»    

41.  2 Проект. Мы идём в музей народного творчества.    

42.  3 Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. 

Проверочная работа 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

43.  4 Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые 

стихи. 

   

44.  5 Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей.   тематический контроль, 
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Проверочная работа проверочная работа 

45.  6 Самостоятельное чтение. Д.Хармс «Весёлый старичок» 

К.Чуковский «Путаница» 

   

46.  7 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Проверочная работа 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

47.  8 Проект. «Весёлый хоровод».   тематический контроль, 

наизусть 

 «Мы - друзья» (13 часов)  

48.  1 Вводный урок. Пословицы о дружбе. М.Пляцковский 

«Настоящий друг», В.Орлов «Я и мы» 

   

49.  2 Сочинение о друге.    

50.  3 Н.Носов «На горке»   тематический контроль, 

характеристика героя 

51.  4 Н.Носов «На горке»   тематический контроль, 

пересказ 

52.  5 Мы идём в библиотеку «Рассказы о детях» Проверочная работа    

53.  6 Самостоятельное чтение. С.Михалков «Как друзья познаются»    

54.  7 Чтение рассказов о детях   тематический контроль, 

пересказ 

55.  8 Чтение рассказов о детях    

56.  9 Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья»    

57.  10 Семейное чтение. А Гайдар «Чук и Гек»   тематический контроль, 

характеристика героя 

58.  11 Наш театр И.Крылов «Стрекоза и Муравей»    

59.  12 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Проверочная работа 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

60.  13 Обобщение по разделу.    тематический контроль 
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 «Здравствуй, матушка-зима!» (9 часов)  

61.  1 Вводный урок. Основные понятия раздела. Проект. Готовимся к 

новогоднему празднику. 

  тематический контроль, 

наизусть 

62.  2 Лирические стихотворения о зиме.    

63.  3 Праздник Рождества Христова. К.Бальмонт «К зиме»    

64.  4 С.Маршак «Декабрь»    

65.  5 А. Барто «Дело было в январе…»    

66.  6 С.Дрожжин «Улицей гуляет…»   тематический контроль, 

наизусть 

67.  7 Загадки зимы. Проверочная работа   тематический контроль, 

проверочная работа 

68.  8 Обобщение по разделу.    

69.  9 Контрольная работа № 3 по разделу «Здравствуй, матушка-

зима!» 

  тематический контроль, 

контрольная работа 

 «Чудеса случаются» (15 часов)  

70.  1 Вводный урок. Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина.    

71.  2 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»    

72.  3 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»   тематический контроль, 

наизусть 

73.  4 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» Проверочная 

работа 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

74.  5 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 

  тематический контроль, 

характеристика героя 

75.  6 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 

  тематический контроль, 

пересказ 

76.  7 Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»    
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77.  8 Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дж.Харрис Сравнение литературных 

сказок.  

   

78.  9 Э.Распэ Из книги «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Проверочная работа 

  тематический контроль, 

характеристика героя 

79.  10 Мы идём в библиотеку. Литературные сказки.    

80.  11 Мои любимые писатели. Сказки К.Чуковского.    

81.  12 Самостоятельное чтение. К.Чуковский Из книги «Приключения 

Бибигона» 

  тематический контроль, 

характеристика героя 

82.  13 Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата.     

83.  14 Наш театр. К.  Чуковский. Краденое солнце.   тематический контроль, 

пересказ, инсценирование 

84.  15 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Контрольная работа № 4 по разделу «Чудеса 

случаются» 

  тематический контроль, 

контрольная работа 

 «Весна, весна! И всё ей радо!» (10 часов)  

85.  1 Вводный урок. Основные понятия раздела. Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится…» 

   

86.  2 Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. 

Плещеева, И. Шмелева, Т. Белозерова и в произведении 

живописи А.  Куинджи 

  тематический контроль, 

наизусть 

87.  3 Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто    

88.  4 Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне   текущий контроль 

89.  5 Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак. И. 

Токмакова. Саша Черный. 

  тематический контроль, 

наизусть 

90.  6 Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна» 

Проверочная работа 

   

91.  7 Семейное чтение. А. Майков. Христос воскрес!   К.     
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Крыжицкий.  Ранняя весна. 

92.  8 Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев.   тематический контроль, 

инсценирование 

93.  9 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. 

   

94.  10 Контрольная работа № 5 по разделу «Весна, весна! И всё ей 

радо!» 

  тематический контроль, 

контрольная работа 

 «Мои самые близкие и дорогие» (8 часов)  

95.  1 Вводный урок. Основные понятия раздела.    

96.  2 А.  Барто.  Перед сном. Р.  Сеф.  Если ты ужасно гордый... 

Рассказ о маме. Дж.  Родари. Кто командует? 

   

97.  3 Стихи о маме и папе.     

98.  4 Мы идём в библиотеку.  Книги о маме. Составление каталога по 

теме 

   

99.  5 Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я 

девчонкой. Разгром. Б.  Заходер. Никто. Проверочная работа 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

100.  6 Контрольная работа №6 по разделу «Мои самые близкие и 

дорогие» 

  текущий контроль, 

контрольная работа 

101.  7 Наш театр. Е. Пермяк.  Как Миша хотел маму перехитрить   тематический контроль, 

инсценирование 

102.  8 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу.  

   

 «Люблю всё живое» (14 часов)  

103.  1 Вводный урок. Саша Чёрный «Жеребёнок С.Михалков «Мой 

щенок» 

   

104.  2 С.Снегирёв «Отважный пингвинёнок» Проверочная работа   тематический контроль, 

характеристика героя 

105.  3 М.Пришвин «Ребята и утята»   тематический контроль, 
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пересказ 

106.  4 Е.Чарушин «Страшный рассказ»   тематический контроль, 

характеристика героя 

107.  5 Сравнение художественного и научно-познавательного текста. Н 

Рубцов «Про зайца». Из энциклопедии «Заяц» 

   

108.  6 В.Берестов. С фотоаппаратом.    

109.  7 Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. 

Бианки. 

   

110.  8 Мои любимые писатели. В.  Бианки. Хитрый лис и умная 

уточка 

   

111.  9 Самостоятельное чтение.  Маленькие рассказы Н. Сладкова.    тематический контроль, 

пересказ 

112.  10 В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?     

113.  11 Г. Снегирев Куда улетают птицы на зиму?    

114.  12 Наш театр. В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий Бок»   тематический контроль, 

инсценирование 

115.  13 Шутки-минутки. В.Берестов. Заяц-барабанщик. Коза.    

116.  14 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Проверочная работа по разделу 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

 «Жизнь дана на добрые дела» (11 часов)  

117.  1 Вводный урок. С.Баруздин «Стихи о человеке и его добрых 

делах» Л.Яхнин «Пятое время года» 

   

118.  2 В.Осеева «Просто старушка» Э.Шим «Не смей!»   тематический контроль, 

пересказ 

119.  3 А.Гайдар «Совесть» Е.Григорьева «Во мне сидят два голоса…» 

В.Осеева «Три товарища» Дискуссия на тему «Что значит 

поступать по совести» 

  тематический контроль, 

характеристика героя  
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120.  4 И.Пивоварова «Сочинение»    

121.  5 Сочинение «Как я помогал маме» Проверочная работа   тематический контроль, 

проверочная работа 

122.  6 Мы идём в библиотеку. Мои любимые писатели. 

Н.Носов«Затейники» 

   

123.  7 Самостоятельное чтение. Н.Носов. «Фантазёры»   тематический контроль, 

пересказ 

124.  8 Семейное чтение И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак»   тематический контроль, 

пересказ 

125.  9 Наш театр. С.Михалков «Не стоит благодарности»   тематический контроль, 

наизусть 

126.  10 Наш театр. С.Михалков «Не стоит благодарности»   тематический контроль, 

инсценирование 

127.  11 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу Проверочная работа по разделу. 

  тематический контроль, 

проверочная работа 

 Обобщение за год (9 часов)  

128.  1 Обобщение изученного за год. Наши любимые писатели.    

129.  2 Обобщение изученного за год. Наши любимые писатели.   тематический контроль 

130.  3 Обобщение изученного за год. Любимые произведения    

131.  4 Обобщение изученного за год. Любимые произведения    

132.  5 Обобщение изученного за год. Любимые произведения   тематический контроль 

133.  6 Обобщение изученного за год. Чему мы научились?    

134.  7 Обобщение изученного за год. Чему мы научились?   тематический контроль 

135.  8 Обобщение изученного за год. Рекомендации на лето.    

136.  9 Обобщение изученного за год. Рекомендации на лето.    

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

Литературное чтение. 2 кл. Часть 1,2. Климанова Л.Ф. 2012-2014 гг 

УМК для обучающихся: 

Литературное чтение. 2 кл. Часть 1,2. Климанова Л.Ф. 2012-2014 гг 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

На основании вышеизложенного, в целях   формирования предметных и 

универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ 

умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также 

формирования учебно- познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, 

методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного 

процесса  обучающихся, для получения планируемых результатов в освоении 

образовательной программы начального общего образования, учитель имеет право  

разрабатывать и использовать  разработанный методический и дидактический  материал в 

рамках образовательной программы как на уроках, так и при выполнении домашнего 

задания. 
 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

6. Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

8. Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/distant/  

 
 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
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Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 



 

 

 


