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Пояснительная записка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 целостный взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

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

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 развитие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, собственной позиции в жизни, расширении 

кругозора. 

 знакомство с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

 восприятие художественного произведения как особого вида искусства, соотнесение его с другими видами искусства, знакомство с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

 владение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, возможность  самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 приобретение опыта вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения; составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 приобретение первичных умений работы с учебной и научно-популярной литературой, способность находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 



 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

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

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 



 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Содержание учебного курса 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 



Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Литературное чтение (Систематический курс) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



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

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного 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 причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 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). 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности 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. 

                                                                                                                     

 



 

 

 

                                                                                                                                          2 класс (136ч.) 

 Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению для 2 класса. 

Самое великое чудо на свете 

 Мы идём в библиотеку. Старинные и современные книги Р. Сеф. Напутствие читателю. Пересказ научно-познавательных текстов 

Устное народное творчество. 

Знакомство с названием раздела. Устное народное творчество. Пословицы и поговорки. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 

песнях. 

 Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Загадки — 

малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Русская народная сказка. «У страха глаза велики».  Развитие речи: обучение подробному пересказу с сохранением особенностей сказки.  

Русская народная сказка. «Лиса и тетерев».Русские народные сказка. «Лиса и журавль». Русская народная сказка. «Каша из топора».  Русская народная 

сказка. «Гуси-лебеди». 

Внеклассное чтение. Проверим и оценим свои достижения. 

Люблю природу русскую. Осень. 

Знакомство с названием раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Стихотворение Ф. Тютчева Есть в осени первоначальный». Стихотворение 

К. Бальмонта «Поспевает брусника». Стихотворение А. Плещеева Осень наступила». Стихотворение А. Фета «Ласточки пропали». Стихотворения А. 

Толстого «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад», С. Есенина «Закружилась листва золотая». М. Пришвина «Осеннее утро». Стихотворения В. Брюсова 

«Сухие листья», И. Токмаковой «Опустел скворечник». М. Пришвина «Осеннее утро». В. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст 

«Грибы». Проверим и оценим свои достижения. 

Русские писатели. 

Знакомство с названием раздела.  А.С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». А.С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин» «Вот север, 

тучи, нагоняя», «Зима! Крестьянин, торжествуя». «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке.  

Характеристика героев произведения. И.А. Крылов. Басня «Лебедь, Рак и Щука». И.А. Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей». Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». Л.Н. Толстой «Филиппок». Л. Толстой «Правда всего дороже». Л. Толстой «Котёнок». Развитие речи: обучение подробному пересказу. 

Внеклассное чтение 

Проверим и оценим свои достижения. 

О братьях наших меньших. 
Знакомство с названием раздела.  Весёлые стихи о животных. Н. Сладков «Они и мы». А. Шибаева «Кто кем становится». Стихотворения Б. Заходера 

«Плачет киска в коридоре», И. Пивоваровой «Жила-была собака». Стихотворение В. Берестова «Кошкин щенок». М. Пришвин «Ребята и утята». Развитие 

речи: обучение выборочному пересказу. Е. Чарушин «Страшный рассказ». Внеклассное чтение Б. Житков «Храбрый утёнок». В. Бианки «Музыкант». В. 

Бианки «Сова». 

 Развитие речи: составление рассказа по серии сюжетных картинок. Внеклассное чтение.  Проверим и оценим свои достижения 

Из детских журналов.   
Обучение составлению вопросов. Запуск проекта «Мой любимый детский журнал». Д. Хармс «Игра»  Д. Хармс «Вы знаете?». Д. Хармс, С. Маршак 

«Весёлые чижи» 

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

«Лошадка» 

Внеклассное чтение. Проект: «Мой любимый детский журнал». Проверим и оценим свои достижения 

Люблю природу русскую. Зима. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. И. Бунин. Стихотворение «Первый снег». К. Бальмонт. Стихотворение  «Снежинка» (в сокращении) 

Я. Аким «Утром кот принёс на лапках». Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою околдован лес стоит». С. Есенин «Поёт зима – аукает». С. Есенин «Берёза» 



 Русская народная сказка «Два мороза». С. Михалков «Новогодняя быль». Развитие речи: обучение выборочному пересказу. А. Барто «Дело было в 

январе», С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз». Проверим и оценим свои достижения. 

Писатели детям.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. Сказка «Путаница». К. Чуковский. Сказка «Радость».К. Чуковский. 

Сказка «Федорино горе».С.Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». С.В. Михалков. Стихотворение «Мой секрет»С.В. Михалков. 

Стихотворение «Сила воли». С.В. Михалков. Стихотворение «Мой щенок».А.Л. Барто. Стихи для детей. Стихотворение «Верёвочка». А.Л. Барто. 

Стихотворения «Верёвочка», «Мы не заметили жука». А. Барто. Стихотворение «В школу». А.Л. Барто. Стихотворение. «Вовка – добрая душа». Н.Н. 

Носов «Затейники». Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

 Развитие речи: обучение выборочному пересказу.  Н.Н. Носов «На горке». Внеклассное чтение.  Проверим и оценим свои достижения 

Я и мои друзья.   
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Берестов. Стихотворение «За игрой». В. Берестов. Стихотворение «Гляжу с 

высоты на обиду». Э. Мошковская. Стихотворение «Я ушёл в свою обиду».В. Лунин. Стихотворение «Я и Вовка»Н. Булгаков «Анна, не грусти!»Ю. 

Емолаев «Два пирожных» В. Осеева «Волшебное слово». Развитие речи: обучение выборочному пересказу.В. Осеева «Хорошее», «Почему?». Внеклассное 

чтение. Проверим себя и оценим свои достижения. 

Люблю природу русскую. Весна.  
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок.Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 

«Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег уже теперь не тот».  И. Бунин «Матери».  А. Плещеев «В 

бурю».  Е. Благинина. «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел». С. Васильев «Белая берёза». Запуск проекта «Газета «День победы – 9 

мая». Проверим и оценим свои достижения. 

И в шутку, и всерьёз  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Заходер «Товарищам детям». Б. Заходер «Что красивей всего». Б. Заходер 

«Песенки Винни-Пуха». Э. Успенский «Чебурашка» (из повести «Крокодил Гена и его друзья»). Развитие речи: обучение подробному пересказу по 

коллективно составленному плану. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». Э. Успенский «Над нашей квартирой». Э. Успенский «Память». В. Берестов 

«Знакомый». В. Берестов «Путешественники», «Кисточка».  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». Г. Остер «Будем знакомы». В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Внеклассное чтение. Проверим и оценим свои достижения 

Литература зарубежных стран. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг. Развитие речи: восстановление сюжета знакомых сказок по 

иллюстрациям. 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» (перевод К. Чуковского», «Храбрецы» 

(перевод С. Маршака». Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», немецкая народна песенка «Знают мамы, знают дети». Ш. Перро «Кот в 

сапогах».  Развитие речи: обучение выборочному пересказу. Е. Шварц сказка-пьеса «Красная шапочка». Г. Андерсен «Принцесса на горошине». Э. Хогарт 

«Мафин и паук». Внеклассное чтение. Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по литературному чтению. 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Дата урока 

 

Тема  

урока 

 

Корректировка 

планируемая фактическая 

 

                                                                          Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч)  

1     
Знакомство с учебником по литературному чтению для 2 класса. 

  

                                                                                  Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2   Мы идём в библиотеку.   

3   Старинные и современные книги  

4   Р. Сеф. Напутствие читателю   

5   Пересказ научно-познавательных текстов  

  
                                                                                       Устное народное творчество. (15 ч) 

6   Знакомство с названием раздела.  

Устное народное творчество.  

 

 

7   Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества.   

8   Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях.   

9   Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества.   

10   Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам.  

  

11   Пословицы и поговорки.   Пословицы и 

поговорки 

  

12   Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко».  

13   Русская народная сказка. «У страха глаза велики».    



14   Развитие речи: обучение подробному пересказу с сохранением особенностей сказки.  

15   Русская народная сказка. «Лиса и тетерев».  

 

16   Русская народная сказка. «Лиса и журавль».  

17   Русская народная сказка. «Каша из топора».   

18   Русская народная сказка. «Гуси-лебеди».   

19   Обобщение по разделу «Устное народное творчество»  

20   Проверим и оценим свои достижения   

 
Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 

21   Знакомство с названием раздела. Картины осенней природы.  

Образ осени в загадках.  

  

22   Стихотворение Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальный».  

23   Стихотворение К. Бальмонта «Поспевает брусника».   

 

24   Стихотворение А. Плещеева «Осень наступила».   

25   Стихотворение А. Фета «Ласточки пропали».   

26   Стихотворения А. Толстого «Осень», «Обсыпается весь наш бедный сад», С. Есенина 

«Закружилась листва золотая».  

  

27   Стихотворения В. Брюсова «Сухие листья», И. Токмаковой  «Опустел скворечник». М. 

Пришвина «Осеннее утро». 

 

28   В. Берестов «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст «Грибы». 

Проверим и оценим свои достижения. 

  

 

Русские писатели. (14 ч) 

29   А.С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила».   



30   А.С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин» «Вот север, тучи, нагоняя», «Зима! 

Крестьянин, торжествуя» 

 

31   А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок  

 

32   А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке.    

33   А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика героев произведения.  

34   И.А. Крылов. Басня «Лебедь, Рак и Щука».   

35   И.А. Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей».  

36   Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»   

37   Л.Н. Толстой «Филиппок»  

38   Л. Толстой «Правда всего дороже»   

39   Л. Толстой «Котёнок».  

Развитие речи: обучение подробному пересказу. 

 

40   Обобщение по разделу «Русские писатели»  

 

41   Разноцветные страницы   

42   Проверим и оценим свои достижения  

  
О братьях наших меньших. 12 (ч) 

43   Знакомство с названием раздела «О братьях наших меньших»  

44   Весёлые стихи о животных. Н. Сладков «Они и мы». А. Шибаева «Кто кем становится»   

45   Стихотворения Б. Заходера «Плачет киска в коридоре», И. Пивоваровой «Жила-была 

собака»  

  

46   Стихотворение В. Берестова «Кошкин щенок».   

47   М. Пришвин «Ребята и утята». Развитие речи: обучение выборочному пересказу.   



48   Е. Чарушин «Страшный рассказ»  

49   Б. Житков «Храбрый утёнок»    

50   В. Бианки «Музыкант»  

51   В. Бианки «Сова»   

52   В. Бианки «Сова». Развитие речи: составление рассказа по серии сюжетных картинок  

53   Обобщение по разделу «О братьях наших меньших»   

54   Проверим и оценим свои достижения  

 

 Из детских журналов. (9 ч) 

55   Знакомство с названием раздела «Из детских журналов»  

56   Д. Хармс «Игра» Д. Хармс «Вы знаете?»   

 

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

58   Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю. 

Владимиров «Чудаки». 

 

59   А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка»   

60   Обобщение по разделу «Из детских журналов»  

61   Проект: «Мой любимый детский журнал».   

62   Проект: «Мой любимый детский журнал».  

63   Проверим и оценим свои достижения   

 
 Люблю природу русскую. Зима. (9ч) 

64   Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.   

 

65   И. Бунин. Стихотворение «Первый снег»    

66   К. Бальмонт. Стихотворение  «Снежинка» (в сокращении).   



67   Я. Аким «Утром кот принёс на лапках».   

68   Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою околдован лес стоит».  

69   С. Есенин «Поёт зима – аукает», «Берёза».   

70   Русская народная сказка «Два мороза»  

71   С. Михалков «Новогодняя быль». Развитие речи: обучение выборочному пересказу.   

72   А. Барто «Дело было в январе», С. Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз». 

Проверим и оценим свои достижения. 

 

 Писатели детям. (17 ч) 

73   К. Чуковский. Сказка «Путаница».   

74   К. Чуковский. Сказка «Радость».  

 

75   К. Чуковский. Сказка «Федорино горе».   

76    Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри».   

77   С.В. Михалков. Стихотворение «Мой секрет»   

78   С.В. Михалков. Стихотворение «Сила воли»  

79   С.В. Михалков. Стихотворение «Мой щенок»   

80   А.Л. Барто. Стихи для детей. Стихотворение «Верёвочка»  

81   А.Л. Барто. Стихотворение «Мы не заметили жука»   

82   А. Барто. Стихотворение «В школу».  

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

 

84   Н.Н. Носов «Затейники»   

85   Н.Н. Носов «Живая шляпа».  

86   Н.Н. Носов «Живая шляпа». Развитие речи: обучение выборочному пересказу   

87   Н.Н. Носов «На горке»  



88   Н.Н. Носов «На горке»   

89   Проверим и оценим свои достижения  

 

 Я и мои друзья. (10 ч)  

90   В. Берестов. Стихотворение «За игрой».   

91   В. Берестов. Стихотворение «Гляжу с высоты на обиду». Э. Мошковская. Стихотворение 

«Я ушёл в свою обиду» 

 

 

92   В. Лунин. Стихотворение «Я и Вовка»   

93   Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

94   Ю. Ермолаев «Два пирожных»   

95   В. Осеева «Волшебное слово».  

96   В. Осеева «Волшебное слово». Развитие речи: обучение выборочному пересказу.   

97   В. Осеева «Хорошее», «Почему?»  

98   Обобщение по разделу « Я и мои друзья»   

99   Проверим себя и оценим свои достижения  

 
Люблю природу русскую. Весна. (9 ч) 

100   Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок.    

101   Ф. Тютчев «Зима недаром злится». «Весенние воды».  

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

103   А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег уже теперь не тот».  

104   И. Бунин «Матери».   

105   А. Плещеев «В бурю».  

106   Е. Благинина «Посидим в тишине» Э. Мошковская «Я маму мою обидел».   

107   С. Васильев «Белая берёза»  



108   Проверим и оценим свои достижения.  

 

 
 И в шутку, и всерьёз. (14 ч) 

109   Б. Заходер «Товарищам детям».  

110   Б. Заходер «Что красивей всего».   

111   Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха».  

112   Э. Успенский «Чебурашка» (из повести «Крокодил Гена и его друзья»). 

Развитие речи: обучение подробному пересказу по коллективно составленному плану. 

  

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

114   Э. Успенский «Над нашей квартирой».   

115   Э. Успенский «Память».  

116   В. Берестов «Знакомый».   

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

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

 

119   Г. Остер «Будем знакомы».   

120   В. Драгунский «Тайное становится явным».  

121   Обобщение по разделу «И в шутку, и всерьёз»   

122   Проверим и оценим свои достижения.  

  
                                                                                 Литература зарубежных стран. (14 ч) 

123   Знакомство с названием раздела «Литература зарубежных стран»  

124   Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог».  

 

125   Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» ,«Храбрецы»    



126   Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», немецкая народна песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

 

127   Немецкая народна песенка «Знают мамы, знают дети».  

128   Ш. Перро «Кот в сапогах».  

129   Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Развитие речи: обучение выборочному пересказу. 

  

130   Е. Шварц сказка-пьеса «Красная шапочка».  

131   Г. Андерсен «Принцесса на горошине».   

132   Г. Андерсен «Принцесса на горошине».  

133   Э. Хогарт «Мафин и паук».   

134   Э. Хогарт «Мафин и паук».  

135   Проверим себя и оценим свои достижения.  

 

136   Обобщение по разделу «Зарубежная литература»   

 

 

Проектные работы.  2 класс: 

 

№ п.п. Тема проектной работы Месяц № урока 

1 Проект «Мой любимый детский журнал». 2 четверть 61-62 

 

 

 

 

 

 


