
1 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 начального общего образования 

по литературному чтению 

для обучающихся 2 «н» класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  Редькина С. И. 

 

 

 

 

2021 год 



2 

 

Пояснительная записка 

         

            Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

2. Примерной программы по литературному чтению для 2 класса по учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» , изд. М. 

Просвещение, 2021; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2) разработанной на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся». 

 

         Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные календарные сроки обучения (5 лет), ФГОС НОО.  

 

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

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

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора. 

-    развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

-    обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование  навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 
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самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информации* в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности дли своего самообразования. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса. 
 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 

современных писателей  России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы басни, 

драматические произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. 

 

Место курса в учебном плане. 
Предмет литературного чтения в учебном плане определён 51ч (по 1,5ч  в неделю).  Курс 

рассчитан  на 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор 
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– читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных 

героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя 

прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 
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от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение) 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с 

целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты 

своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты 

работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к 
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своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 

устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении 

структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в 

паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 
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6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов 

и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений 

других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и 

поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения 

других народов, проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 

известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, 

чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 

желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 

«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении 

каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 
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17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 

образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, 

делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить 

читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, 

что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и 

фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику 

для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

Содержание курса. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

понимание  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Осознание цели  речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному   художественному произведению. 

Чтение вслух 
Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому  чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии 

с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма;  передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера   

произведения в целом. 

Чтение «про себя» 
Осознание  при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное,   

выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текстов: художественных  и  научно-познавательных,  

их сравнение. Определение целей   создания этих видов текста. 



9 

 

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;  деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содержанием текста. 

Определение темы и идеи произведения. 

Определение, от какого лица  ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность  представлять образ автора на основе его произведения.Выявление роли 

авторского присутствия  в произведении. 

Осознание  роли  пейзажа и  портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения  с использованием художественно-выразительных 

средств   читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии и  по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  

Определение собственного отношения  к   поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение  опорных  (ключевых) слов. Деление текста на части,  озаглавливание, составление 

картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка:  пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа  с  научно-познавательными текстами 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем.Опорные (ключевые)  слова. Выделение  главного в содержании текста. Схема, 

модель  текста.   Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова,   схему. 

Подробный, частичный  и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник  

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация,сведения о 

художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,   периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер 

текста); умение ориентироваться в одной  книге и    в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению.   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного общения. 
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Построение плана  собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания (монолога). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от повседневной 

жизни, литературного и живописного произведения) в устном  сообщении (описание, 

рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,   рассказ по картине  либо 

на заданную тему. 

Круг  чтения 
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о 

временах года). 

Во втором классе, где приоритетным  является  формирование навыка чтения, литературные 

произведения сгруппированы по методической цели обучения. 

Те тексты,  при  работе  над которыми основное внимание уделяется    формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая  —думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение звукобуквенного 

состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно  

применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), 

«бесконечные» стихи  и небольшие по объему и доступные по содержанию  прозаические 

произведения, в основном, современных авторов, написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится 

целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда, в 

первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также 

сказки и рассказы, содержащие диалоги.     

Таким образом, во втором классе  при акценте на активном  формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

                                

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Самое великое чудо на свете. 1ч 

2 Устное народное творчество. 6ч 

3 Люблю природу русскую. Осень. 3ч 

4 Русские писатели. 7ч 

5 О братьях наших меньших. 3ч 

6 Из детских журналов. 3ч 

7 Люблю природу русскую. Зима. 3ч 

8 Писатели детям. 8ч 

9 Я и мои друзья. 4ч 

10 Люблю природу русскую. Весна. 2ч 

11 И в шутку и всерьёз. 4ч 

12  Литература зарубежных стран. 7ч 

Итого: 51ч 
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Поурочно - тематическое планирование по литературному чтению 

2 класс УМК «Школа России» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Освоение предметных 

знаний и умений 

Виды и формы 

контроля 

1. Введение. 

Проект "О чем 

может рассказать 

школьная 

библиотека". 

1 Урок 

введение 

Рассматривать 

иллюстрации. 

Соотносить их 

содержание с 

содержанием текста. 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

индивидуальный 

опрос 

2-3 Устное народное 

творчество. Малые 

фольклорные жанры. 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планировать работу с 

произведениями в 

соответствии с 

условными 

обозначениями видов 

деятельности. 

Придумывать по 

пословице рассказ, 

соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Сочинять колыбельные 

песни, потешки, 

небылицы. 

тест 

4. Русские народные 

сказки «Петушок и 

бобовое зернышко», 

«У страха глаза 

велики». 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить 

качества с героями 

сказок. 

Называть другие 

русские народные 

сказки, перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу 

и сказочный текст. 

Рассказывать сказку. 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки, 

делать подписи к 

рисункам. 

индивидуальный 

опрос 

5. Русские народные 

сказки «Лиса и 

тетерев», 

«Лиса и журавль». 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить 

качества с героями 

сказок. 

Называть другие 

русские народные 

сказки, перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу 

индивидуальный 

опрос 
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и сказочный текст. 

Рассказывать сказку. 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки, 

делать подписи к 

рисункам. 

6. Русская народная 

сказка 

"Гуси-лебеди".  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Соотносить пословицу 

и сказочный текст. 

Определять 

последовательность 

событий. 

Составлять план. 

Рассказывать сказку по 

рисункам. 

Оценивать свои 

достижения. 

индивидуальный 

опрос 

7. Проверочная работа 

по теме «Устное 

народное 

творчество». 

Обобщение по теме. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Соотносить пословицу 

и сказочный текст. 

Определять 

последовательность 

событий. 

Составлять план. 

Рассказывать сказку по 

рисункам. 

Оценивать свои 

достижения. 

письменный 

контроль 

8. Введение в новый 

раздел.  

Стихи о природе. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи 

разных поэтов на одну 

тему. 

индивидуальный 

опрос 

9. Стихи об осени А. 

Толстого,  

С. Есенина, В. 

Брюсова.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выбирать 

понравившиеся стихи, 

объяснять свой выбор. 

Различать 

стихотворный и 

прозаический текст. 

Объяснять интересные 

выражения в 

лирическом тексте. 

Придумывать 

собственные сравнения. 

индивидуальный 

опрос 

10. Сравнение 

лирического 

поэтического и 

прозаического 

текстов.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Слушать звуки осени, 

переданные в 

лирическом 

произведении. 

Подбирать 

музыкальное 

индивидуальный 

опрос 
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сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Составлять палитру 

прочитанного 

стихотворения с 

помощью красок. 

11. А. С. Пушкин - 

великий русский 

писатель. 

Вступление к поэме 

"Руслан и Людмила".  

Проверка знаний 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать произведения 

вслух с последующим 

переходом  на чтение 

вслух. 

Называть волшебные 

события и предметы в 

сказках. 

Сравнивать авторские и 

народные 

произведения. 

письменный 

контроль 

12-13 А.С. Пушкин. 

"Сказка о рыбаке и 

рыбке".  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Характеризовать героев 

на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним, 

собственных 

впечатлений о герое. 

Представлять картины 

природы. 

Слушать звуки, 

переданные в 

лирическом тексте. 

индивидуальный 

опрос 

14. И. А. Крылов. 

Басня как жанр 

литературы.  

«Лебедь, Рак и 

Щука». 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сравнивать народные и 

авторские 

произведения. 

Знать особенности 

басенного текста. 

Соотносить пословицы 

и смысл басни. 

Характеризовать героев 

басни с опорой на 

текст. 

индивидуальный 

опрос 

15. И. А. Крылов. 

"Стрекоза и 

Муравей". 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сравнивать народные и 

авторские 

произведения. 

Знать особенности 

басенного текста. 

Соотносить пословицы 

и смысл басни. 

Характеризовать героев 

басни с опорой на 

текст. 

индивидуальный 

опрос 

16-17 Л. Н. Толстой. 

Знакомство с 

поучительными 

рассказами писателя.  

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать 

нравственный смысл 

басен. 

Соотносить пословицы 

индивидуальный 

опрос 
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 и смысл прозаического 

текста. 

Характеризовать 

героев.  

18. Веселые стихи и 

поучительные 

рассказы о 

животных. 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение объяснить 

заголовок 

произведения.  

Определять настроение 

стихотворения. 

Находить различные 

приемы сказочного 

текста в стихах. 

Сравнивать 

художественный и 

научно - 

познавательный 

тексты. 

Сравнивать сказки и 

рассказы о животных. 

индивидуальный 

опрос 

19-20 Знакомство с 

творчеством 

Б. С. Житкова, В. В. 

Бианки.  

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять 

последовательность 

событий. 

Составлять план. 

Подробно 

пересказывать 

произведение по плану. 

Составлять план. 

Видеть красоту 

природы, 

изображенную в 

художественных 

произведениях. 

Определять героев и 

характеризовать их.  

Давать нравственную 

оценку героям. 

Выражать свое 

собственное отношение 

к героям. 

индивидуальный 

опрос 

21. Произведения из 

детских журналов.  

Ритм стихотворного 

текста. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Придумывать свои 

вопросы по 

содержанию. 

Сравнивать их с 

необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Отличать журнал от 

индивидуальный 

опрос 
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книги. 

Находить интересные и 

нужные статьи в 

журнале. 

22. Д. Хармс. 

Игра в стихи. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Придумывать свои 

вопросы по 

содержанию. 

Сравнивать их с 

необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Отличать журнал от 

книги. 

Находить интересные и 

нужные статьи в 

журнале. 

индивидуальный 

опрос 

23. Ю. Д. Владимиров,  

А.  И. Введенский.  

Заголовок. Главная 

мысль.  

Проект "Мой 

любимый детский 

журнал". 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Придумывать свой 

заголовок. 

Подбор заголовка в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Создавать собственный 

журнал. 

Придумывать свои 

вопросы, рассказы и 

рисунки для журнала. 

 

самостоятельная 

работа 

24. Зимние загадки.  

Стихи русских 

поэтов о зиме.  

Проверка знаний. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Соотносить загадки и 

отгадки. Читать 

выразительно, отражая 

настроение 

стихотворения. 

Сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные 

картины зимней 

природы с опорой на 

текст стихотворения. 

тест 

25. Русская народная 

сказка 

«Два Мороза». 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Соотносить пословицы 

с главной мыслью 

произведения. 

Понимать особенности 

были и сказочного 

текста. 

Сравнивать и 

индивидуальный 

опрос 
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характеризовать героев 

произведения на основе 

их поступков. 

Использовать слова 

антонимы для их 

характеристики. 

26. А. Л. Барто. 

Знакомство с 

традициями 

празднования 

Нового года. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения. 

Определять смысл 

произведения. 

Объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

ученика и толкового 

словаря. 

индивидуальный 

опрос 

27. К. И. Чуковский.  

«Путаница», 

«Радость»,  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

Характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. 

Находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Составлять план 

произведения. 

Пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана, 

высказывать свое 

мнение. 

индивидуальный 

опрос 

28. К. И. Чуковский.  

«Федорино горе». 

Настроение 

стихотворения.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять 

особенности 

юмористического 

произведения. 

Характеризовать героя, 

используя слова-

антонимы. 

Находить слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о героях, 

индивидуальный 

опрос 
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отражая собственное 

отношение к ним. 

Составлять план 

произведения. 

Пересказывать текст 

подробно на основе 

картинного плана, 

высказывать свое 

мнение. 

29. С. Я. Маршак.  

«Кот и лодыри». 

Соотнесение 

пословицы и текста. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Соотносить содержание 

произведения и 

пословицу. 

Выразительно читать 

юмористические 

эпизоды. 

индивидуальный 

опрос 

30. С. В. Михалков.  

«Мой секрет», «Мой 

щенок», «Сила 

воли».  

Анализ текста. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять главных 

героев. 

Давать характеристику 

главных героев с 

опорой на его 

поступки. 

Уметь делить текст на 

части. 

индивидуальный 

опрос 

31. А. Л. Барто. 

Заголовок. 

Настроение.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснять лексическое 

значение некоторых 

слов. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Давать характеристику 

героев. 

индивидуальный 

опрос 

32. Н. Н. Носов.  

Юмористические 

рассказы для детей.  

«Затейники» 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять героев 

юмористических 

рассказов. 

Определять отношение 

автора к героям. 

Составлять план 

рассказа. 

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним. 

Выразительно читать 

 юмористические 

эпизоды из 

произведений. 

индивидуальный 

опрос 

33. Н. Н. Носов. 

«Живая шляпа». 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснять  лексическое 

значение некоторых 

слов на основе словаря 

учебника и толкового 

словаря. 

Определять особенност

индивидуальный 

опрос 
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и юмористического 

произведения. 

Пересказывать на 

основе картинного и 

самостоятельно 

составленного плана. 

34. Н. Н. Носов.  

«На горке» 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Характеризовать  героя, 

используя слова-

антонимы. 

Находить  слова, 

которые с помощью 

звука помогают 

представить образ 

героя произведения. 

Пересказывать на 

основе картинного и 

самостоятельно 

составленного плана. 

самостоятельная 

работа 

35. Стихи о друзьях и 

дружбе. 

Н. Булгаков.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять 

последовательность 

событий в 

произведении. 

Придумывать 

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. 

Объяснить 

нравственный смысл 

рассказов. 

индивидуальный 

опрос 

36. Стихи о друзьях и 

дружбе. 

 Ю. Ермолаев. 

Рассказы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять 

последовательность 

событий в 

произведении. 

Придумывать 

продолжение рассказа. 

Соотносить основную 

мысль рассказа, 

стихотворения с 

пословицей. 

Объяснить 

нравственный смысл 

рассказов. 

тест 

37. Знакомство с 

творчеством 

 В. А. Осеевой.  

«Волшебное слово».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

выразительно читать по 

ролям. 

индивидуальный 

опрос 
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Составлять план 

рассказа. 

Пересказывать по 

плану. 

38. В. А. Осеева 

«Почему?». Герои 

рассказа.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и 

их поступкам; 

выразительно читать по 

ролям. 

Составлять план 

рассказа. 

Пересказывать по 

плану. 

индивидуальный 

опрос 

39. Стихи  Ф. И. 

Тютчева,  

А. Н. Плещеева, А. 

А. Блока,  

С. Я. Маршака о 

весне. Настроение.  

Проверка знаний. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Передавать настроение 

с помощью интонации, 

темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью 

слова. 

Сочинять собственные 

загадки. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в 

стихотворении, 

которые помогают 

представить героев. 

Сравнивать 

стихотворения о весне 

разных поэтов. 

индивидуальный 

опрос 

40. Стихи И. А. Бунина, 

А. Н. Плещеева,  

С. А. Благининой о 

матери. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Представлять картины 

весенней природы. 

Сравнивать стихи 

разных поэтов о весне. 

Придумывать свои 

вопросы к 

стихотворению. 

индивидуальный 

опрос 

41. Б. В. Заходер. 

Э. Н. Успенский. 

Анализ поступков 

героев. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Анализировать 

заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев 

произведения. 

Характеризовать их 

поступки. 

Восстанавливать 

последовательность 

индивидуальный 

опрос 
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событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать веселые 

рассказы. 

42. В. Берестов.  

И. П. Токмакова. 

Веселые стихи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять авторское 

отношение к героям. 

Определять главных 

героев. 

Сравнивать 

стихотворения. 

Заголовок – «входная 

дверь» в текст. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой 

авторского 

стихотворения. 

Сравнение героев 

стихотворения.  

индивидуальный 

опрос 

43. Веселые  рассказы 

для детей.  

Г. Остер 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять главных 

героев. 

Характеризовать 

поступки героев. 

Восстанавливать 

последовательность  

событий. Составлять 

план рассказа. 

Пересказывать веселые 

рассказы. 

 

индивидуальный 

опрос 

44. Веселые  рассказы 

для детей.  

В. Драгунский 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять главных 

героев. 

Характеризовать 

поступки героев. 

Восстанавливать 

последовательность  

событий. Составлять 

план рассказа. 

Пересказывать веселые 

рассказы. 

 

тест 

45. Сравнение русских и 

зарубежных 

народных песенок. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Сравнивать песенки 

разных народов с 

русскими песенками 

Находить общее и 

различие. 

Объяснять значение 

незнакомых слов. 

индивидуальный 

опрос 

46-47 Герои зарубежных 

сказок.  

2 Комбиниро

ванный 

Определять героев 

произведений. 

индивидуальный 

опрос 



21 

 

урок Сравнивать героев 

зарубежных сказок с 

героями русских 

сказок. 

Находить общее и 

различия. 

Придумывать 

окончания сказок. 

Сравнивать сюжеты 

литературных сказок 

разных стран. 

Составлять план 

сказок. 

Определять 

последовательность 

событий. 

48. Э.Хогарт. 

«Мафин и паук» 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Подробно 

пересказывать сказку 

на основе 

составленного плана. 

Называть волшебные 

события и предметы в 

сказке. 

Составлять план 

сказки. 

Определять главных 

героев. 

Давать характеристику 

героям. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

индивидуальный 

опрос 

49. Э.Хогарт. 

Герои сказок. 

Проект «Мой 

любимый  писатель 

– сказочник». 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Подробно 

пересказывать сказку 

на основе 

составленного плана. 

Называть волшебные 

события и предметы в 

сказке. 

Составлять план 

сказки. 

Определять главных 

героев. 

Давать характеристику 

героям. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности. 

самостоятельная 

работа 

50. Итоговое 

повторение. 

Проверка знаний. 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

Оценить результаты 

освоения тем за 3 класс, 

проявлять личную 

письменный 

контроль 
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навыков заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

51. Повторение 

изученного. 

1  Оценить результаты 

освоения тем за 3 класс, 

проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

самостоятельная 

работа 

 

Учебно-методическая литература и электронные ресурсы 

 

1 Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 

2011 

2 Литературное чтение. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 частях./ 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2021 

3 Литературное чтение. 2 класс. Тетрадь для общеобразоват. учреждений.  Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2021 

4 Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией   

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019 

5 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 

2020 

6 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

7 https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

 

  

 


