
  



                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 2 класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

- Литературное чтение. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл.  

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина - Москва «Просвещение» 2015.    Курс 

«Литературное чтение» является составной частью предметной линии «Перспектива».  

            Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — 

изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и 

умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной 

школе — сформировать  инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 

основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения 

фольклора и авторской литературы; а также получать эстетическое удовольствие от 

текстов, представляющих разные типы повествования: прозу, поэзию, драму (мы не 

вводим деления литературы на разные роды — эпос, лирику и драму, но вводим деление 

на разные типы повествования).  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

•  развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

•  приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости; 

•  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

•  введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.  



 
Общая характеристика учебного предмета 
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые 

сформулированы в программных требованиях к каждому году обучения. Программные 
требования 2-го класса определяются: 

 необходимостью формирования потребности и мотива чтения;  
логикой развития литературного процесса от устного народного творчества к 

письменным формам;  
Программа 2-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

Во 2 классе в основном обучение направлено на развитие читательской 

самостоятельности, умения воспринимать полноценно литературное произведение, 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Которые изучаются в сопоставлении с научно – 

популярными произведениями, имеющими с ним общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно – познавательных) создаёт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства. 

формирование творческих способностей. 

 Основные содержательные линии во 2-м классе. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. Виды работы с 

текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. Работа с художественным 

произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. Круг детского 

чтения. Культура читательской деятельности. 

1. «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — ориентирован на 

совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и 

писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения. Программа предусматривает поэтапное формирование навыка 

чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 

умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух 

учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного 

(синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Программа 

обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершенствование 

умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе.  

2. «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).  

3. «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.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

4. «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»  

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 (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки). Круг детского чтения от 

класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей 

детей, увеличения их знаний об окружающем мире.  

          Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с ФГОС НОО предмет «Литературное чтение» изучается во 2 классе 

(34 учебные недели, 4 часа в неделю по предмету).  
Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 

распределяется в течение учебной недели и соответствует объему максимальной допустимой 
нагрузки в течение учебного дня.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношения к другим людям, к Родине. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 



Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 Личностные результаты: 

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

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

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

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

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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования второклассники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Второклассники овладеют элементарными 



навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У второклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Второклассники приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и станавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 
изображение, цифровые данные; редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
следующем классе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств, сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения); 
– сканировать рисунки и тексты. 
Обучающийся получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 
с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы;  

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 
сформированность следующих умений:   

читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный темп чтения;  
читать выразительно поэтический текст в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения;   
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст;   
делить текст на части, озаглавливать части;   
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   



подробно и выборочно пересказывать текст небольшого объема;  
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;   
различать сказку о животных и волшебную сказку;   
определять особенности волшебной сказки;   
определять тему и главную мысль произведения;   
узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в произведении;  
пользоваться толковым словарем для выяснения значения слов.  
Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу «Литературное 

чтение» к концу второго года обучения 
Обучающиеся должны иметь общее представление: 
• об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 
• об особенностях сказки о животных; 
• о народной волшебной сказке; 
• о поэзии как об особом взгляде на мир; 
• о существовании разных видов искусства (литературы, живописи). 
Знать: 
• наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 
• имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы  
• имена 2-3 современных писателей (поэтов); 
• название и содержание их произведений, прочитанных в классе; 
• названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 
Уметь: 
• читать целыми словами вслух и про себя; 
• темп чтения 40-50 слов в минуту вслух и 55-65 слов в минуту «про себя»; 
• определять тему и выделять главную мысль произведения; 
• оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 
• узнавать изобразительно — выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение); 
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
• определение содержания книги по ее элементам; 
• самостоятельного чтения книг; 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Содержательные линии учебного предмета: 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанным 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному 

чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение 

от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка 

на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, при этом замедлять его или ускорять в соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 



приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; 

установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. 

Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко), по 

опорным словам, или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодические издания (журналы, газеты), справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).ыбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать(воссоздать)картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. Выбор фрагментов текста: 



описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и 

формулировка выводов. Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений 

игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). Умение приводить 

примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с 

друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-познавательными и другими видами текстов. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

во), отражение в нём основной мысли и её доказательство(объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из 

жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 



приключенческие, справочно-энцикло-педическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; 

о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых 

в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его 

портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение). Малые фольклорные 

жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 

построение. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление o жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Во 2 классе максимальное количество часов на изучение предмета 
«литературное чтение» составляет 136 часов (4 часа в неделю). 
№ 
п/п 

Наименование раздела Содержание программы 

1 Вводный урок (1ч) Знакомство с системой условных обозначений. 
Содержание учебника. Обращение авторов учебника. 

2 Любите книгу (9ч) 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. 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. 
Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. Трудолюбивая 
старушка. Главная мысль стихотворения 
Семейное чтение. Сокровища духовной народной 
мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

3 Краски осени (13ч) Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, 
сборник. 
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. 
И. Токмакова. Опустел скворечник… А.Плещеев. Осень 
наступила… 
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. 
Комплексная контрольная работа. 

4 Мир народной сказки 
( 16 ч) 

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. 
Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев 
сказок. 
Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки 
по ролям. 
Русская народная сказка. У страха глаза велики. 
Составление плана сказки. 
Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок. 
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. Выразительное чтение диалога. 
Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки. 
Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Сочинение описание лисы на основе опорных слов и 
прочитанных художественных произведений. 
Контрольная работа. 

5 Весёлый хоровод (10ч) 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. 
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. 
 Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод» 

6 Мы- друзья (10ч) Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 
доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о 
дружбе. 
Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. Настоящий 
друг. В. Орлов. Настоящий друг. 
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. 
Наш театр. И.А. Крылов. Стрекоза и муравей. 
Инсценирование. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 

7 Здравствуй, матушка-
зима! (11ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: 
выразительное чтение. 
Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкин. Вот 
север, тучи нагоняя…Ф. Тютчев. Чародейкою зимой… С. 
Есенин. Берёза. Поёт зима, аукает… 
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. 
А. Барто. Дело было в январе. Сказочное в лирическом 
стихотворении. 
С .Дрожжин. Улицей гуляет… Выразительное чтение. 
Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 



Контрольная работа. 
8 Чудеса случаются 

(16ч) 
Водный урок. Основные понятия раздела: литературная 
сказка. 
Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина. 
А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 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 зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост. 
Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – 
длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Чему учит 
сказка? 
Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. 
Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение 
литературных сказок. 
Э. Распэ. Из книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 
Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 
Мои любимые писатели. Сказки К. Чуковского. 
Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги 
«Приключения Бибигона». 
Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 
Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу. Контрольная работа. 

9 Весна, весна! И всё ей 
радо! (11ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: 
олицетворение, воображение. 
Ф. Тютчев. Зима недаром злится… 
Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. 
Плещеева, И. Шмелёва, Т. Белозёрова и в произведении 
живописи А. Куинджи. 
Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. 
Барто. 
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. 
Контрольная работа. 

10 Мои самые близкие и 
дорогие (8ч) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 
семья, согласие, ответственность. 
Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. 
Заходер. Выразительное чтение. 
А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно гордый… 
Рассказ о маме. Дж. Родари. Кто командует? Главная 
мысль. 
Мы идём в библиотеку. Книги о маме. 
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. 

11 Люблю всё живое. 
(16ч) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 
сочувствие, сопереживание. 
Саша Чёрный. Жеребёнок. 
С. Михалков. Мой щенок. 
Г. Снегирёв. Отважный пингвинёнок. Поступки героев. 
П. Пришвин. Ребята и утята. Составление плана. 
Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на 
основе опорных слов. 
Сравнение художественного и научно - познавательного 
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. 
Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. 
Сладкова. 
Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему плачет 
синичка? 
Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на 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. Контрольная работа. 

12 Жизнь дана на добрые 
дела (15ч) 

Вводный урок. 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 сидит два 
голоса… Соотнесение содержания рассказа, 
стихотворения с пословицей. В. Осеева. Три товарища. 
Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит 
поступать по совести». 
И. Пивоварова. Сочинение. 
Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 
Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Носова. 
Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. Подбор 
заголовка. 
Н. Носов. Фантазёры. Чтение по ролям 
Промежуточная аттестация 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (136 ч) 
№ Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 



1 Вводный урок (1ч) 
Знакомство с системой 
условных обозначений. 
Содержание учебника. 
Обращение авторов учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литературному    
чтению. Применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий.  Находить 
нужную главу в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нём представлены 

2-10 Любите книгу (9ч) 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. 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. 
Самостоятельное чтение. Ю. 
Мориц. Трудолюбивая 
старушка. Главная мысль 
стихотворения 
Семейное чтение. Сокровища 
духовной народной мудрости. 
Пословицы и поговорки о добре. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нём представлены. Объяснять, в чём 
ценность книги. Объяснять нравственный смысл 
стихотворений о книгах. Определять нравственный 
смысл слова добро. Рассказывать о своём отношении 
к книге.  Определять конкретный смысл понятий: 
рукописная книга, иллюстрация. Работать в паре, 
выслушивая мнения друг друга. Определять 
название выставки книг.  Классифицировать книги 
по темам.  Находить нужную книгу по заданным 
параметрам. Находить информацию о 
возникновении книг в научно-познавательных и 
энциклопедических статьях и художественных 
текстах. Находить нужную информацию в 
специальных справочных книгах — энциклопедиях. 
Учиться выбирать книгу в библиотеке. Находить 
значение слова в толковом словаре. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя. 
Объяснять смысл пословиц о книгах, высказывания 
М. Горького о книге. Рассматривать иллюстрации 
известных художников к детским книгам. 
Соотносить иллюстрацию и содержание детской 
книги. Определять главную мысль стихотворения. 

11-
23 

Краски осени (13ч) Вводный 
урок. Основные понятия 
раздела: сравнение, сборник. 
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. 
И. Токмакова. Опустел 

Воспринимать красоту родного края в 
произведениях литературы и живописи. 
Рассказывать о красоте своей страны. Предполагать 
на основе названия раздела, какие произведения в 
нём представлены. Сравнивать произведения 
живописи и произведения литературы. Сравнивать 
прозаический и поэтические тексты.  Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Определять название выставки книг.  
Классифицировать книги по темам.  Находить 
нужную книгу по заданным параметрам. 
Участвовать в работе группы; договариваться друг с 
другом. Распределять роли. Определять конкретный 



скворечник… А. Плещеев. 
Осень наступила… 
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. 
Комплексная контрольная 
работа. 

смысл понятий: сравнение, сборник.  Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя. 
Находить эпитеты, сравнения. Объяснять смысл 
понятий: темп, интонация. Выбирать стихотворения 
для выразительного чтения.  Наблюдать, как с 
помощью художественных средств автор передаёт 
читателю свои чувства и настроение, выраженные в 
прозаическом и поэтическом текстах. Наблюдать, 
как с помощью красок автор передаёт свои чувства и 
настроение, выраженные в репродукциях   картин   
известных   художников. Составлять рассказ об 
осени на основе репродукции картины, используя 
слова художественных текстов; на основе 
собственных наблюдений. Озаглавливать текст 
строчками из прочитанных произведений. 
Инсценировать произ ведение.  

24-
39 

Мир народной сказки (16ч) 
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. 
Корякская сказка. Хитрая сказка. 
Сравнение героев сказок. 
Русская народная сказка. 
Зимовье зверей. Чтение сказки 
по ролям. 
Русская народная сказка. У 
страха глаза велики. 
Составление плана сказки. 
Белорусская сказка. Пых. 
Сравнение сказок. 
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. 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, 
задания к текстам). Читать текст осознанно, 
правильно целыми словами, замедлять и увеличивать 
темп чтения. Выбирать вопросы, на которые 
предстоит ответить при чтении раздела. 
Предполагать на основе названия раздела, какие про 
изведение в нём представлены. Определять 
конкретный смысл понятий: сказка, сказочный 
персонаж, вымысел. Называть имена известных 
русских собирателей сказок: А. Н. Афанасьева, В. И. 
Даля. Находить в библиотеке книгу по заданной 
теме. Высказывать своё отношение к народным 
сказкам. Восстанавливать события сказки на основе 
рисунков. Рассказывать сказку по иллюстрациям; на 
основе картинного плана. Рассказывать сказку с 
использованием опорных слов. Определять качества 
главных героев сказки; называть их. Делить текст на 
части. Объяснять, что в сказке является правдой, а 
что — вымыслом. Сравнивать героев, события 
сказки. Выявлять особенности сказочного текста с 
учётом места проживания людей. Находить в тексте 
сравнения с помощью слов будто, как, словно. 
Распределять роли; договариваться о совместном 
представлении сказки. Читать сказку по ролям, 
определять речевую задачу персонажей (выразить 
просьбу, удивление). Выразительно читать 
сказочные диалоги. Составлять план сказки; 
дополнять составленный план. Определять главную 
мысль на основе пословиц. Соотносить пословицу и 
содержание сказки. Подготовить выставку книг: 
группировать книги по темам; находить нужную 
книгу на основе характеристики; рассказывать о 
книге по составленному плану. Проверять себя и 



Нанайская сказка. Айога. 
Выразительное чтение диалога. 
Ненецкая сказка. Кукушка. 
Сравнение событий сказки. 
Наш театр. Лиса и журавль. 
Инсценирование сказки. 
Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 
Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. Сочинение 
описание лисы на основе 
опорных слов и прочитанных 
художественных произведений. 
Контрольная работа. 

самостоятельно оценивать свои достижения. 
Сочинять текст на основе опорных слов и 
прочитанных произведений о лисе 

40-
49 

Весёлый хоровод (10ч) 
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. 
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. 
 Подготовка и проведение 
праздника «Весёлый хоровод» 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, 
задания к текстам). Находить вопросы, на которые 
предстоит ответить при чтении раздела. Предполагать 
на основе названия раздела, какие произведения в нём 
представлены. Различать понятия: закличка, 
небылица, прикладное искусство, перевод. Составлять 
устный рассказ по картине. Читать текст осознанно, 
правильно, целыми словами, замедлять и увеличивать 
темп чтения. Работать в группе, распределять здания в 
группе, договариваться друг с другом. Находить 
нужный материал на основе экспонатов, книг, статей. 
Готовить сообщение по заданной тематике.  Находить 
книгу в библиотеке по заданной теме. Объяснять 
назначение справочной и энциклопедической 
литературы. Сочинять свои стихи (небылицы) на 
основе художественного текста. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. Читать 
выразительно небылицы,  заклички. 

50-
59 

Мы- друзья (10ч) Вводный 
урок. Основные нравственные 
понятия раздела: 
доброжелательность, терпение, 
уважение. Пословицы о 
дружбе. 
Стихотворения о дружбе. М. 
Пляцковский. Настоящий друг. 
В. Орлов. Настоящий друг. 
Сочинение на основе рисунков. 
Н. Носов. На горке. Подробный 
пересказ от имени героя. 
Мы идём в библиотеку. 
Рассказы о детях. 
Самостоятельное чтение. С. 

Читать самостоятельно учебный текст. Определять 
вопросы, на которые предстоит ответить при 
чтении раздела. Предполагать на основе названия 
раздела, какие произведения в нём представлены. 
Читать текст осознанно, правильно, целыми 
словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 
Выразительно читать стихотворения. Выбирать 
стихотворения для заучивания наизусть. 
Обсуждать с другом значение понятий: 
доброжелательность, терпение, уважение. 
Объяснять смысл пословиц о дружбе. Обсуждать в 
классе проблемы «Кого можно назвать другом?», 
«Что такое настоящая дружба?», «Как найти 
друзей?», «Правильно ли поступили герои рассказа 
А. Гайдара?». Придумывать рассказы на основе 



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. 
Наш театр. И .А. Крылов. 
Стрекоза и муравей. 
Инсценирование. 
Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 

рисунков. Восстанавливать порядок событий на 
основе рисунков. Составлять план пересказа; 
сопоставлять придуманный план с планом в 
учебнике. Подробно пересказывать от имени героя. 
Определять главную мысль произведения; 
соотносить главную мысль с пословицей. 
Распределять роли для инсценировки; 
договариваться друг с другом. Инсценировать 
произведение. Находить нужную книгу в 
библиотеке по заданным параметрам. Подбирать 
название для выставки книг; группировать книги 
по под темами. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

60-
70 

Здравствуй, матушка-зима! 
(11ч) Вводный урок. Основные 
понятия раздела: выразительное 
чтение. 
Лирические стихотворения о 
зиме: А. Пушкин. Вот север, 
тучи нагоняя…Ф. Тютчев. 
Чародейкою зимой… С. Есенин. 
Берёза. Поёт зима, аукает… 
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. 
А. Барто. Дело было в январе. 
Сказочное в лирическом 
стихотворении. 
С. Дрожжин. Улицей гуляет… 
Выразительное чтение. 
Загадки зимы. Соотнесение 
отгадки и загадки. 
Контрольная работа. 

Читать выразительно понравившийся текст. 
Определять систему вопросов, на которые предстоит 
ответить при чтении произведений раздела. 
Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нём представлены. Читать текст 
осознанно, правильно, целыми словами, замедлять и 
увеличивать темп чтения. Выразительно читать 
стихотворения. Находить в тексте стихотворения 
средства художественной выразительности: эпитеты, 
сравнения, олицетворения. Придумывать свои 
сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения. 
Читать наизусть стихотворения. Распределять роли 
для инсценировки; договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение. Участвовать в работе 
группы; находить нужный материал для подготовки 
к празднику. Рассказывать о празднике Рождества 
Христова. Отгадывать загадки; соотносить загадку с 
отгадкой. Находить нужную книгу в библиотеке по 
заданным параметрам. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

71-
86 

Чудеса случаются (16ч) 
Водный урок. Основные понятия 
раздела: литературная сказка. 
Мои любимые писатели. Сказки 
А.С. Пушкина. 
А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и 
рыбке. 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 зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост. 
Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про 
храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост. 
Чему учит сказка? 
Дж. Харрис. Братец Лис и 

Читать текст осознанно, правильно, целыми словами, 
замедлять и увеличивать темп чтения. Определять 
систему вопросов, на которые предстоит ответить 
при чтении раздела. Предполагать на основе 
названия раздела, какие произведения в нём 
представлены. Осмысливать понятие литературная 
сказка.  Давать характеристику героев; называть их 
качества. Обсуждать с друзьями проблему, можно ли 
рыбку из сказки А. С. Пушкина назвать благодарной, 
справедливой, доброй. Определять основные 
события сказки. Называть главную мысль сказки. 
Соотносить смысл сказки с пословицей. Соотносить 
рисунки и текст. Подробно пересказывать сказку. 
Сравнивать сказки: героев, события. Распределять 
роли для инсценирования; договариваться друг с 
другом. Инсценировать произведение. Находить 
нужную книгу в библиотеке по заданным 
параметрам. Подбирать название для выставки книг; 
группировать книги по темам. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения.  
 



братец Кролик. 
Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. 
Сравнение литературных сказок. 
Э. Распэ. Из книги 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена». 
Мы идём в библиотеку. 
Литературные сказки. 
Мои любимые писатели. Сказки 
К. Чуковского. 
Самостоятельное чтение. К. 
Чуковский. Из книги 
«Приключения Бибигона». 
Семейное чтение. Л. Толстой. 
Два брата. 
Наш театр. К. Чуковский. 
Краденое солнце. 
Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 
Контрольная работа. 

87-
97 

Весна, весна! И всё ей радо! 
(11ч) Вводный урок. Основные 
понятия раздела: олицетворение, 
воображение. 
Ф. Тютчев. Зима недаром 
злится… 
Весна в лирических 
произведениях И. Никитина, А. 
Плещеева, И. Шмелёва, Т. 
Белозёрова и в произведении 
живописи А. Куинджи. 
Картины весны в произведениях 
А. Чехова, А. Фета, А. Барто. 
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. 
Контрольная работа. 

Читать самостоятельно учебный текст (задания, 
вопросы, комментарии). Определять систему 
вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 
содержания раздела. Предполагать на основе 
названия раздела, какие произведения в нём 
представлены. Находить в тексте олицетворения, 
объяснять своими словами значение понятия 
воображение.  Читать текст осознанно, правильно, 
целыми словами, замедлять и увеличивать темп 
чтения. Выразительно читать стихотворения. 
Определять тему произведений, рассматриваемых на 
уроке. Сравнивать образы, представленные в 
лирическом стихотворении. Сравнивать 
произведения живописи и литературы. Создавать 
собственные тексты по произведению живописи. 
Представлять свою творческую работу в группе, в 
классе. Задавать вопросы по прочитанным 
произведениям. Оценивать вопросы учащихся. 
Распределять роли для инсценирования; 
договариваться друг с другом. Находить 
олицетворения в лирическом стихотворении; 
придумывать свои сравнения. Инсценировать 
произведение.  Находить нужную книгу в 
библиотеке по заданным параметрам. Подбирать 
название для выставки книг; группировать книги по 
темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

98-
105 

Мои самые близкие и дорогие 
(8ч) Вводный урок. Основные 
нравственные понятия раздела: 
семья, согласие, 
ответственность. 
Стихи о маме и папе. Р. 
Рождественский, Ю. Энтин, Б. 

Определять систему вопросов, на которые предстоит 
ответить при чтении содержания раздела. 
Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нём представлены. Обсуждать в 
паре, в группе, что такое согласие, ответственность. 
Рассказывать о традициях своей семьи. Рассказывать 
о своей маме. Размышлять, в чём заключается 



Заходер. Выразительное чтение. 
А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. 
Если ты ужасно гордый… 
Рассказ о маме. Дж. Родари. Кто 
командует? Главная мысль. 
Мы идём в библиотеку. Книги о 
маме. 
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. 

семейное счастье. Соотносить содержание текста с 
пословицей. Выразительно читать стихотворение. 
Называть качества героев произведения. Читать 
диалог по ролям. Инсценировать произведение.  
Находить нужную книгу в библиотеке по заданным 
параметрам. Составлять каталог книг на тему «Моя 
любимая мама». Подбирать название для выставки 
книг; группировать книги по темам. Проверять себя 
и самостоятельно оценивать свои достижения 

106-
121 

Люблю всё живое. (16ч) 
Вводный урок. Основные 
нравственные понятия раздела: 
сочувствие, сопереживание. 
Саша Чёрный. Жеребёнок. 
С. Михалков. Мой щенок. 
Г. Снегирёв. Отважный 
пингвинёнок. Поступки героев. 
П. Пришвин. Ребята и утята. 
Составление плана. 
Е. Чарушин. Страшный рассказ. 
Составление плана на основе 
опорных слов. 
Сравнение художественного и 
научно - познавательного 
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. 
Самостоятельное чтение. 
Маленькие рассказы Н. 
Сладкова. 
Семейное чтение. В. 
Сухомлинский. Почему плачет 
синичка? 
Г. Снегирёв. Куда улетают 
птицы на зиму? Постановка 
вопросов к тексту. 
Наш театр. В. Бианки. Лесной 
колобок – колючий бок. 
Инсценирование. 

Определять систему вопросов, на которые предстоит 
ответить при чтении содержания раздела. 
Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нём представлены. Обсуждать в 
классе, что такое сочувствие, сопереживание. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 
Находить слова, которые помогают представить 
картину, героя, событие.  Выразительно читать, 
отражая авторскую позицию. Определять основные 
события произведения. Обсуждать с друзьями 
поступки героев. Придумывать продолжение 
историй. Составлять план произведения в 
соответствии с планом в учебнике на основе 
опорных слов. Характеризовать героя произведения. 
Читать диалог по ролям. Инсценировать 
произведение. Сравнивать художественный и 
научно-познавательный тексты. Участвовать в 
проектной деятельности; договариваться друг с 
другом. Отби рать необходимый материал (снимки, 
рассказы, стихи) в фотоальбом. Составлять рассказ 
по серии картинок. Задавать вопросы к тексту; 
оценивать эти вопросы. Находить нужную книгу в 
библиотеке по заданным параметрам. Подбирать 
название для выставки книг; группировать книги по 
темам. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 



Шутки- минутки. В. Берестов, 
заяц – барабанщик. Коза. 
Маленькие и большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 
Контрольная работа. 

122-
136 

Жизнь дана на добрые дела 
(15ч) 
Вводный урок. 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 сидит два 
голоса… Соотнесение 
содержания рассказа, 
стихотворения с пословицей. В. 
Осеева. Три товарища. 
Работа со словом. Дискуссия на 
тему «Что значит поступать по 
совести». 
И. Пивоварова. Сочинение. 
Составление рассказа на тему 
«Как я помогаю маме». 
Мы идём в библиотеку. 
Рассказы Н. Носова. 
Самостоятельное чтение. Н. 
Носов. Затейники. Подбор 
заголовка. 
Н. Носов. Фантазёры. Чтение по 
ролям 
Промежуточная аттестация 

Предполагать на основе названия раздела, какие 
произведения в нём представлены. Определять 
систему вопросов, на которые предстоит ответить 
при чтении содержания раздела. Обсуждать с 
друзьями, что такое честность, сочувствие, 
трудолюбие, взаимопонимание; кого можно назвать 
честным, трудолюбивым. Объяснять смысл 
заголовка. Придумывать свои заголовки. Объяснять 
смысл пословиц; соотносить содержание текста с 
пословицей. Обсуждать поступки героев 
произведения.  Рассуждать о том, кого можно 
назвать сильным человеком; что значит поступать, 
по совести. Участвовать в работе группы; 
договариваться друг с другом. Составлять рассказ на 
тему (по плану). Инсценировать произведение. 
Делить текст на части. Пересказывать текст 
подробно.  Находить нужную книгу в библиотеке по 
заданным параметрам. Определять тему выставки 
книг; группировать книги по темам 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
2 класс  
Основным средством обучения является учебник «Литературное чтение», 

содержание которого соответствует учебной программе курса. 



Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы и 
Творческая тетрадь 

2 КЛАСС  
1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. 

Рабочие программы.  1—4 классы.  

2. Литературное чтение: Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. Ф. Климанова, Л. А. 

Виноградская, В. Г. Горецкий.  

3. Литературное чтение: Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 Л. Ф. Климанова, Л. А. 

Виноградская, В. Г. Горецкий. 

 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Литературного чтения» регулярно 

применяются различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в 

разных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

Оборудование 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Фонотека. 

4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и 

высокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 



- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

материала и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, 

усовершенствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания 

чередуются по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с 

повторением пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста 

является игра, именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Литературное чтение».  

 

 

 

 

 
 
 

 


