
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для учащихся 2 

класса  разработана в соответствии: с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта); рекоменда-

циями Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендован-

ной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой); 

с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской 

программы Л. А. Ефросининой, с образовательными потребностями и запросами учащих-

ся  и их родителей. 

Основная цель уроков литературного чтения во 2   классе — помочь ребенку стать читате-

лем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литерату-

ры как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»:  

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользо-

ваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспе-

чивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования универ-

сальных учебных действий. Читательское пространство в нашей программе фор-

мируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополни-

тельного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучае-

мым теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела 

или нескольких разделов). 

Учебный предмет «Литературное чтение» является составляющей обязательной 

части учебного плана. 

Основные принципы построения курса «Литературное чтение» 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и 

развития младшего школьника, а так же создание литературного пространства на 

основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образова-

ния (библиотечные часы, самостоятельная работа в группах продлённого дня); 

 эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в курс ли-

тературного чтения. Постоянное общение младших школьников с лучшими образ-

цами детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического 

вкуса и читательских предпочтений; 

 эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения на эмо-

ционально-чувственную сферу начинающего читателя, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам героев, способности воспринимать худо-

жественный мир автора; 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного об-

разования и уроков литературного чтения с уроками русского языка, окружающего 

мира, музыки и изобразительного искусства.  



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читатель-

скими умениями. 

Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведени-

ем как искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых осо-

бенностей. 

Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изу-

чения. 

Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и 

научно-познавательного произведения. 

Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноцен-

ное восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

          Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная тема-

тика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терми-

нах, навык чтения, восприятие литературного произведения, творческая деятельность. 

Кроме того, в программе определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

     Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются 

следующие: 

Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читатель-

скими умениями. 

Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведени-

ем как искусством слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенно-

стей. 

Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изу-

чения. 

Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и 

научно-познавательного про изведения. 

Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноцен-

ное восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования определяет требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Формы уроков: экскурсии, уроки контроля, презентации. 

Учащиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-



го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-

ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на-

следием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-

мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Учащиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Учащиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Учащиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Данная программа направлена на формирование у учащихся следующих компетентно-

стей: разрешение проблем, социальная, коммуникативная, информационная. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

(4 часа в неделю) 

УМК  Н.Ф.Виноградова «Литературное чтение» 

 

№ Тематический блок Количество ча-

сов 

 Разделы  

1 О нашей Родине 5 часов 

2 Народная мудрость (устное народное творчество). 6 часов 

3 О детях и для детей. 13 часов 

4 Мир сказок 6 часов 

5 Уж небо осенью дышало … 6 часов 

6 Снежок порхает, кружится. 18 часов 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 10 часов 

8 О братьях наших меньших (произведения о животных) 12 часов 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки). 13 часов 

10  Семья и я. 15 часов 

11 Весна, весна красная … 24 часа 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 7 часов 

13 Резерв  1 часа 

 ВСЕГО 136 

 Практическая часть  

 Проверочная работа 2 

 Контрольные работы 2 

 Тестирование 3 

 Чтение наизусть 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

(4 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока УУД Дата 

по 

плану 

Фак-

тиче-

ская 

дата 

ИКТ При-

меча-

ние 

1. Стихотворения о Ро-

дине. Ф. Савинов 

«Родина». 

Л: Формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Сформированность мотива-

ции к обучению. Осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности. 

Самостоятельность мыш-

ления. Формирование цен-

ностей многонационального 

российского общества. Заин-

тересованность в расшире-

нии и углублении получае-

мых знаний. 

П: Формирование пред-

ставлений о мире, россий-

ской истории и культуре. 

Понимание литературы как 

явления национальной и ми-

ровой культуры. Использо-

вание разных видов чтения 

(ознакомительное). Понима-

ние литературы как средства 

сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и тра-

диций. . 

М: Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления. Освоение спо-

собов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Формирование 

умения планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

3.09  презентация  

2. И. Никитин «Русь»   

(отрывок). 

4.09    

3. Рассказы о Родине. С. 

Романовский  «Русь» 

(в сокращении). 

7.09  презентация  

4. Литературное слу-

шание.  

С. Романовский 

«Слово о русской 

земле». 

8.09    

5. Стихи русских по-

этов. А. Прокофьев 

«Родина». 

 

10.09    

6. Русская народная 

песня «Я с горы на 

гору шла». 

Л: Формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Умение устанавливать, с ка-

кими учебными задачами 

11.09    

7. Загадки народные. 14.09    

8. Литературное слу-

шание.  

Былины. «Как Илья 

15.09    



из Мурома богаты-

рём стал». 

ученик может самостоятель-

но успешно справиться. 

Формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России: 

способности преодолевать 

трудности, доводить , нача-

тую работу до ее заверше-

ния. 

П: Формирование успеш-

ности обучения по ли-

тературному чтению. Фор-

мирование потребности в 

систематическом чтении. 

Понимание роли чтения. Ов-

ладение основными приема-

ми интерпретации, анализа и 

преобразования худо-

жественных, научно- попу-

лярных и учебных текстов с 

использованием элементар-

ных литературоведческих 

понятий. 

М: Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и про-

цессов, схем решения учеб-

ных и практических задач. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и комму-

никационных технологий 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Использование различных 

способов поиска (в справоч-

ных источниках и сети Ин-

тернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с 

коммуникативными и позна-

вательными задачами и тех-

нологиями учебного пред-

мета. Умение фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме изображения, звуки. 

9. Былины «Три поезд-

ки Ильи Муромца» 

(в пересказе А. Не-

чаева и отрывок). 

17.09    

10. Малые жанры 

фольклора. Шутка, 

считалка, потешка, 

пословица. 

18.09  презентация  

11. Обобщение по теме.  

 

21.09    

12. Стихотворения о де-

тях. А. Барто «Катя». 

Л: Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. Спо-

22.09    

13. С. Баруздин «Стихи 

о человеке и его сло-

24.09  презентация  



вах». собность к самоорганизо-

ванности. Способность пре-

одолевать трудности. Разви-

тие умения не создавать 

конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических за-

дач, возникающих в повсе-

дневной жизни. Развитие 

этических чувств: доброже-

лательности и эмо-

ционально- нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. Наличие мо-

тивации к творческому тру-

ду. 

П: Использование разных 

видов чтения (поисковое). 

Умение осознанно вос-

принимать и оценивать со-

держание и специфику раз-

личных текстов. Умение да-

вать и обосновывать нравст-

венную оценку поступков 

героев. Овладение техникой 

чтения вслух и про себя. 

Умение самостоятельно вы-

бирать интересующую лите-

ратуру. 

М: Умение соблюдать нор-

мы информационной изби-

рательности, этики и этике-

та. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Готовность осоз-

нанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Овладение навыками со-

ставлять тексты в устной и 

письменной формах. Готов-

ность слушать собеседника и 

вести диалог. Формирование 

умения планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера. Овладе-

14. С. Баруздин «Как 

Алёшке учиться на-

доело». 

25.09    

15. Е. Пермяк «Сморо-

динка». 

28.09    

16. Н. Носов «Заплатка» 29.09    

17. Г. Сапгир «Рабочие 

руки». Скороговорки. 

Нанайская народная 

сказка «Айога» 

1.10    

18. И. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», Л. 

Толстой «Страшный 

зверь». 

2.10    

19. Литературное слу-

шание.  

М. Зощенко «Самое 

главное». Я. Аким 

«Жадина» 

5.10    

20. В. Сутеев «Кто луч-

ше?» В. Осеева 

«Волшебная иголоч-

ка» 

6.10    

21. А. Митта «Шар в 

окошке», Е. Пермяк 

«Две пословицы». 

8.10    

22. Л. Пантелеев «Две 

лягушки». В. Катаев 

«Цветик - семицве-

тик» 

9.10    

23. Литературное слу-

шание.  

Произведения и кни-

ги о детях. В. Бес-

пальков «Совушка». 

12.10    

24. В. Сутеев «Снежный 

зайчик». 

13.10    

25. Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики».  

15.10    

26. Русская народная 

сказка «Царевна-

лягушка». 

Тестирование «Рус-

ские народные сказ-

ки» 

16.10  презентация  

27. Братья Гримм «Ма-

ленькие человечки», 

«три брата». 

19.10    

28. Сказки  Х.К. Андер-

сен «Принцесса на 

20.10    



горошине», «Пятеро 

из одного стручка». 

ние способностью прини-

мать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, 

искать средства для ее осу-

ществления. 

29. Литературные (ав-

торские) сказки. 

Братья Гримм «Се-

меро храбрецов». 

Слушание. Б. Захо-

дер «Серая звёздоч-

ка» 

22.10    

30. Обобщение по теме.  

 

23.10  презентация  

31. А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...», Г. 

Скребицкий «Осень», 

М. Пришвин «Осен-

нее утро». 

Л: Наличие мотивации к 

творческому труду. Способ-

ность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую рабо-

ту до ее завершения. Нали-

чие мотивации к работе на 

результат. Высказывать соб-

ственные суждения и давать 

им обоснование. Наличие 

мотивации к бережному от-

ношению к материальным и 

духовным ценностям. Готов-

ность использовать полу-

чаемую в учебной деятель-

ности подготовку при 

peшении практических за-

дач, возникающих в повсе-

дневной жизни. 

П: Понимание роли чтения. 

Овладение элементарными 

приемами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно- 

популярных и учебных тек-

стов. Использование разных 

видов чтения (изучающее). 

М: Освоение начальных 

форм познавательной и лич-

ностной рефлексии. Исполь-

зование знаковосимволиче-

ских средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических 

задач. Активное использова-

ние речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных техно-

логий для решения комму-

никативных и познаватель-

ных задач. 

 

26.10    

32. Е. Трутнева 

«Осень», Э. Шим 

«Белка и Ворон». 

27.10  презентация  

33. А. Твардовский 

«Начало осени», Н. 

Сладков «Эхо». 

29.10    

34. Н. Рубцов «У сгнив-

шей лесной избуш-

ки...»,  

М. Пришвин «Недос-

мотренные грибы». 

30.10    

35. Литературное слу-

шание.  

Э. Шим «Храбрый 

опёнок», К. Бальмонт 

«Осень», А. Майков 

«Осень» 

9.11    

36. Обобщение по раз-

делу. Рубрики «Про-

верь себя» и «Книж-

ная полка».  

10.11  презентация  

37. Произведения о зиме. 

З. Александрова «Зи-

Л: Формирование це-

лостного, социально ориен-
12.11    



ма». 

Слушание. Ушинский 

«Проказы старухи-

зимы». 

тированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и 

разнообразии природы. Спо-

собность преодолевать труд-

ности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им обос-

нование. Владение коммуни-

кативными умениями с це-

лью реализации возможно-

стей успешного сотруд-

ничества с учителем и уча-

щимися класса в коллектив-

ном обсуждении их проблем. 

Владение коммуни-

кативными умениями с це-

лью реализации возможно-

стей успешного сотруд-

ничества. Наличие мотива-

ции к бережному отно-

шению к материальным и 

духовным ценностям. Владе-

ние коммуникативными 

умениями с целью реализа-

ции возможностей ус-

пешного сотрудничества с 

учителем и учащимися клас-

са при работе в группах. 

П: Достижение необходи-

мого для продолжения обра-

зования уровня читательской 

компетентности, общего ре-

чевого развития. Умение са-

мостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу. 

Формирование перво-

начальных этических пред-

ставлений. Умение осознан-

но воспринимать и оцени-

вать содержание и специфи-

ку  текстов. Осознание зна-

чимости чтения для личного 

развития. Формирование 

понятий о добре и зле, нрав-

ственности. 

М: Умение соблюдать нор-

мы информационной изби-

рательности, этики и этике-

та. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Готовность осоз-

нанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

38. С. Иванов «Каким 

бывает снег», С. Есе-

нин «Пороша». 

 

13.11  презентация  

39. И. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу» 

16.11    

40. Литературное слу-

шание.  

 Э. Шим «Всем вам 

крышка»,  Ушин-

ский «Мороз не 

страшен». 

17.11    

41. Русская народная 

сказка  «Дети Деда 

Мороза», ненецкая 

народная сказка «Ба-

бушка Метелица». 

19.11    

42. М. Пришвин «Дере-

вья в лесу», Е. Пер-

мяк «Четыре брата». 

20.11    

43. Стихотворения о зи-

ме. И. Суриков «Дет-

ство» (отрывок).  

23.11  презентация  

44. Литературное слу-

шание.  

В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

24.11    

45. Литературное слу-

шание.  

В. Даль «Девочка 

Снегурочка». Образ 

девочки Снегурочки. 

26.11    

46. Русская народная 

сказка «Снегуроч-

ка». 

27.11  презентация  

47. Японская народная 

сказка «Журавлиные 

перья». 

30.11    

48. Н. Некрасов «Саша» 

(отрывок из поэмы). 

1.12    

49. Литературное слу-

шание.  

В. Одоевский «В 

гостях у дедушки 

Мороза». 

3.12    

50. Г. Скребицкий, В. 

Чаплина «Как бе-

лочка зимует». 

4.12    



51. И. Беляков «О чём ты 

думаешь, снегирь?», 

И. Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу». 

Овладение навыками со-

ставлять тексты в устной и 

письменной формах. Овла-

дение логическими дейст-

виями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, по-

строения рассуждений, отне-

сения к известным поняти-

ям. Готовность слушать со-

беседника и вести диалог. 

Готовность признавать воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной деятель-

ности. 

7.12    

52. Литературное слу-

шание.  

В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

8.12    

53. Урок коллективного 

творчества «Царство 

Мороза Ивановича». 

10.12    

54. Проверка техники 

чтения 

18.12    

55. Работа над ошибками. 

Произведения о ново-

годнем празднике.  

С. Михалков «В снегу 

стояла ёлочка» 

Л: Способность к самоорга-

низованности. Владение 

коммуникативными уме-

ниями. Принятие и освоение 

социальной роли обучающе-

гося. Высказывать собст-

венные суждения и давать 

им обоснование. Формиро-

вание ценностей многона-

ционального российского 

общества. Владение комму-

никативными умениями с 

целью реализации возмож-

ностей успешного сотрудни-

чества с учителем и учащи-

мися класса а коллективном 

обсуждений проблем. Ста-

новление гуманистических и 

демократических ценно-

стных ориентаций. Владение 

коммуникативными умения-

ми с целью реализации воз-

можности успешного со-

трудничества с учителем и 

учащимися класса в коллек-

тивном обсуждении про-

блем. 

П: Достижение необходи-

мого для продолжения обра-

зования уровня читательской 

компетентности, общего ре-

чевого развития. Использо-

вание разных видов чтения 

(выборочное). Умение само-

стоятельно выбирать инте-

11.12    

56. Литературное слу-

шание. Сказки Х.-К. 

Андерсена.   

Х.-К. Андерсен 

«Ель». Книги  Х.-К. 

Андерсена. 

14.12    

57. А. Гайдар «Ёлка в 

тайге» (отрывок). 

Описание ёлки. 

15.12  презентация  

58. А. Гайдар «Ёлка в 

тайге» (отрывок). 

Образ мальчиков. 

17.12    

59. Книги С. Маршака. 

С. Маршак «Де-

кабрь».  

21.12    

60. Произведения о Но-

вом годе.  

С. Городецкий. «Но-

вогодние приметы».  

 

22.12    

61. Обобщение по теме. 

Рубрика «Проверь 

себя». 

24.12  презентация  

62. Стихи о природе. 

Рубрика «Книжная 

полка». 

25.12    

63. Библиотечный урок 28.12    



«Книги о Новом годе 

для детей» 

 

ресующую литературу. 

Формирование перво-

начальных этических пред-

ставлений. Овладение тех-

никой чтения вслух и про 

себя. 

М: Формирование умения 

понимать причины ус-

пеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера. Освое-

ние начальных форм позна-

вательной и личностной 

рефлексии. Использование 

знаково-символических 

средств представления ин-

формации для создания мо-

делей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических за-

дач. 

64. Русская народная 

песня «Бурёнушка», 

В. Жуковский 

«Птичка», К. Коро-

вин «Баран, заяц и 

ёж». 

Л: Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- нравст-

венной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чув-

ствам других людей. Владе-

ние коммуникативными 

умениями с целью реали-

зации возможностей успеш-

ного сотрудничества с учи-

телем. Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю 

России. Владение коммуни-

кативными умениями. Осоз-

нание своей этнической и 

национальной принад-

лежности . Способность 

преодолевать трудности, до-

водить начатую работу до ее 

завершения. 

П: Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). Формирование 

понятий о добре и зле, нрав-

ственности. Умение участ-

вовать в обсуждении раз-

личных текстов. Формиро-

вание успешности обучения 

11.01    

65. К. Ушинский «Кот 

Васька». Произведе-

ния фольклора (счи-

талки, загадки), Е. 

Благинина «Голоса 

леса». М. Пришвин 

«Как поссорились 

кошка с собакой». 

12.01    

66. М. Пришвин «Ста-

рый гриб», Н. Руб-

цов «Про зайца». 

14.01    

67. К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна», П. 

Комаров «Оленё-

нок». Слушание. Е. 

Чарушин «Перепёл-

ка».  

15.01    

68. В. Бианки «Ёж-спаси-

тель». Скороговорки. 

М. Пришвин «Жур-

ка». 

18.01    

69. Присказки и сказки.  

М. Дудин «Тары – 

19.01    



бары...», В. Бианки 

«Хвосты». 

Тестирование  

«Произведения о 

животных» 

литературному чтению. 

Формирование потребности 

в систематическом чтении. 

Понимание роли чтения. 

М: Готовность осознанно 

строить речевое выска-

зывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Овладение навыками со-

ставлять тексты в устной и 

письменной формах. Овла-

дение логическими дейст-

виями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, по-

строения рассуждений, отне-

сения к известным поняти-

ям. Готовность слушать со-

беседника и вести v диалог. 

Готовность признавать воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Готовность излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. Определение об-

щей цели и путей ее дости-

жения. Умение договари-

ваться о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

70. Литературное слу-

шание.  

К. Ушинский «Плу-

тишка кот». К. Пау-

стовский «Барсучий 

нос» 

21.01    

71. Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля», 

африканская сказка 

«О том, как лиса об-

манула  гиену». 

22.01    

72. Русская народная 

сказка «Зимовье зве-

рей» (в обработке Л. 

Толстого). Ненецкая 

народная сказка  «Бе-

лый медведь и бурый 

медведь». 

25.01    

73. Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша 

Ершовича» (отрывок). 

Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

26.01    

74. Русская народная 

сказка «Белые пё-

рышки». 

 

28.01  презентация  

75. Библиотечный урок.  

 

29.01    

76. Литературное слу-

шание.  

Украинская народ-

ная сказка «Коло-

сок» 

Л: Наличие мотивации к 

творческому труду. Способ-

ность преодолевать трудно-

сти, доводить начатую рабо-

ту до ее завершения. Нали-

чие мотивации к работе на 

результат. Владение ком-

муникативными умениями с 

целью реализации возмож-

ностей успешного со-

трудничества с учителем и 

учащимися класса при груп-

повой работе. Формирование 

основ российской гра-

жданской идентичности, 

чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и 

1.02    

77. Литературное слу-

шание.  

Французская народ-

ная сказка «Волк, 

улитка и осы». 

2.02    

78. Английская сказка 

«Как Джек ходил сча-

стья искать». 

4.02    

79. Английская сказка 

«Как Джек ходил 

счастья искать»  

5.02    



80. Норвежская народная 

сказка «Лис Миккель 

и медведь Бамсе». 

историю России. Высказы-

вать собственные. Осознание 

своей этнической и нацио-

нальной принадлежности. 

Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реали-

зации возможностей успеш-

ного сотрудничества с учи-

телем и учащимися класса. 

П: Умение давать и обосно-

вывать нравственную оценку 

поступков героев. Достиже-

ние необходимого для про-

должения образования уров-

ня читательской компе-

тентности, общего речевого 

развития. Использование 

разных видов чтения (выбо-

рочное, поисковое). Дости-

жение необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской компе-

тентности, общего речевого 

развития. Осознание значи-

мости чтения для личного 

развития.  

М: Формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Формирование умения опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. Освоение на-

чальных форм познаватель-

ной и личностной рефлек-

сии. Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей изу-

чаемых объектов и про-

цессов, схем решения учеб-

ных и практических задач. 

8.02    

81. Сказка американских 

индейцев «Как кро-

лик взял койота на 

испуг». 

9.02    

82. Литературное слу-

шание.  

Братья Гримм «Бре-

менские музыканты» 

11.02  презентация  

83. Братья Гримм «Бре-

менские музыканты». 

Тема дружбы. 

12.02    

84. Английская народ-

ная сказка «Сказка 

про трёх поросят». 

15.02    

85. Образ волка в анг-

лийской народной 

сказке «Сказка про 

трёх поросят». 

16.02    

86. Зарубежные сказки. 

Повторение. 

18.02  презентация  

87. Библиотечный урок. 

Дорогами сказок. 

 

19.02    

88. Проверочная рабо-

та по теме «Сказки 

зарубежных писа-

телей» 

22.02    

89. Работа над ошибка-

ми. 

Произведения о се-

мье. Л. Толстой 

«Лучше всех».  

Л: Развитие самостоя-

тельности и личной ответст-

венности за свои поступки, в 

том числе в информа-

ционной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах. Фор-

мирование эстетических по-

требностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально- нравствен-

25.02    

90. Пословицы. Народ-

ная песня «Колы-

бельная».   

26.02  презентация  

91. Авторские колыбель-

ные песни.  

М. Лермонтов «Спи, 

29.02    



младенец мой пре-

красный...» 

ной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувст-

вам других людей. Развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуа-

циях. Владение коммуника-

тивными умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися клас-

са в коллективном обсужде-

нии их проблем. 

П: Понимание роли чтения. 

Овладение основными 

приемами интерпретации, 

анализа и преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных тек-

стов с использованием эле-

ментарных литературовед-

ческих понятий. Использо-

вание разных видов чтения 

(изучающее, поисковое). 

Умение пользоваться спра-

вочными источниками для 

понимания и получения до-

полнительной информации. 

Умение осознанно вос-

принимать и оценивать со-

держание и специфику раз-

личных текстов. 

М: Овладение навыками со-

ставлять тексты в устной и 

письменной формах. Готов-

ность осознанно строить ре-

чевое высказывание в соот-

ветствии с задачами ком-

муникации. Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных свя-

зей, построения рассу-

ждений, отнесения к извест-

ным понятиям. Готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог. Умение осуществ-

лять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Умение адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. Го-

товность конструктивно раз-

решать конфликты посред-

92. Е. Пермяк «Случай с 

кошельком», С. Ак-

саков «Моя сестра». 

1.03    

93. Произведения о де-

тях. В. Осеева «Сы-

новья». Пословицы.  

3.03    

94. Авторская колы-

бельная песня.  

А. Майков «Колы-

бельная песня». 

4.03    

95. Литературное слу-

шание.  

Л. Толстой «Отец и 

сыновья», И. Пань-

кин «Легенда о ма-

терях». 

7.03    

96. А. Плещеев «Де-

душка», Л. Воронко-

ва «Катин подарок». 

9.03    

97. Ю. Коринец «Март», 

А. Плещеев «Песня 

матери». 

10.03    

98. Татарская сказка 

«Три сестры»,  

русская народная 

сказка «Белая уточ-

ка» 

11.03    

99. Литературное слу-

шание.  

 С. Михалков «А что 

у вас?» 

14.03    

100. В. Солоухин «Дере-

вья», Б. Заходер 

«Сморчки». 

 

15.03    

101. С. Михалков «Быль 

для детей». 

17.03    

102. Литературное слу-

шание.  

С. Баруздин «Са-

лют». К. Курашке-

вич «Бессмертие». 

18.03    

103. Обобщение по теме. 

Повторение.   

Проверочная рабо-

та по теме «Произ-

ведения о семье». 

21.03  презентация  



ством учета интересов сто-

рон и сотрудничества. Овла-

дение начальными сведе-

ниями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

в соответствии с содержани-

ем учебного предмета. 

104. Народная песня 

«Весна, весна крас-

ная!», 

А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни 

такие…» 

Л: Формирование эс-

тетических потребностей, 

ценностей и чувств. Способ-

ность преодолевать труд-

ности, доводить начатую 

работу до ее завершения. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Владение коммуни-

кативными умениями с це-

лью реализации воз-

можностей успешного со-

трудничества с учителем и 

учащимися класса при груп-

повой работе, работе в па-

рах. Развитие мотивов учеб-

ной деятельности и форми-

рование личностного смысла 

учения. Способнрсть пре-

одолевать трудности, дово-

дить начатую работу до ее 

завершения. Владение ком-

муникативными умениями с 

целью реализации возмож-

ностей успешного сотруд-

ничества с учителем и уча-

щимися класса при группо-

вой работе. 

П: Овладение техникой чте-

ния вслух и про себя. Ис-

пользование разных видов 

чтения (выборочное, изу-

чающее). Умение самостоя-

тельно выбирать интересую-

щую литературу. Формиро-

вание первоначальных эти-

ческих представлений. Уме-

ние давать и обосновывать 

нравственную оценку по-

ступков героев. Достижение 

необходимого для продол-

жения образования уровня 

читательской компе-

тентности, общего речевого 

развития. Формирование 

успешности обучения лите-

ратурному чтению. Овладе-

ние основными приемами 

22.03  презентация  

105. А. Чехов «Весной», 

А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...».  

24.03    

106. Произведения о ве-

сенней природе.  

Г. Скребицкий 

«Весна – художник». 

25.03    

107. Литературное слу-

шание.  

Н. Сладков «Снег и 

ветер», «Проталина». 

4.04    

108. С. Маршак «Весенняя 

песенка»,  Э. Шим 

«Чем пахнет весна». 

5.04    

109. Е. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..»,  

В. Маяковский 

«Тучкины штучки» 

7.04    

110. Ф. Тютчев «Зима не-

даром злится...», 

М. Пришвин «Лес-

ная капель». 

8.04    

111. Литературное слу-

шание.  

А. Куприн «Сквор-

цы», Н. Сладков 

«Скворец – молодец». 

11.04    

112. Н. Сладков «Ап-

рельские шутки», 

«Весенний разговор» 

12.04  презентация  

113. А. Барто «Апрель», 

Н. Сладков «Ивовый 

пир». 

14.04    

114. Г. Скребицкий «Жа-

воронок».  

П. Воронько «Журав-

ли». 

15.04    



115. Литературное слуша-

ние.  

Заклички-веснянки. 

Загадки. 

интерпретации, анализа и 

преобразования художест-

венных, научно- популярных 

и учебных текстов с исполь-

зованием элементарных ли-

тературоведческих понятий. 

Умение пользоваться спра-

вочными источниками для 

понимания и получения до-

полнительной информации. 

М: Освоение способов ре-

шения проблем творческого 

и поискового характера. 

Формирование умения пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

ее реализации. Формирова-

ние умения определять наи-

более эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование умения по-

нимать причины ус-

пеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личност-

ной рефлексии. Использова-

ние знаково-символических 

средств представления ин-

формации для создания мо-

делей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических за-

дач. Активное использова-

ние речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных техно-

логий для решения комму-

никативных и познаватель-

ных задач. Использование 

различных способов поиска 

(в справочных источниках и 

сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

с коммуникативными и по-

знавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. Активное исполь-

зование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных техно-

18.04  презентация  

116. Произведения 

фольклора. Заклич-

ка. Загадки. 

19.04    

117. В. Жуковский «Жа-

воронок», 

В. Бианки «Что уви-

дел жаворонок, ко-

гда вернулся на ро-

дину».  

21.04    

118. О. Высотская «Оду-

ванчик», М. Пришвин 

«Золотой луг». 

22.04    

119. Литературное слу-

шание.  

П. Дудочкин «Поче-

му хорошо на свете»,  

Э. Шим «Муравей-

ник» 

25.04    

120. Н. Сладков «Весен-

ний гам», А. Барто 

«Воробей» 

26.04    

121. Произведения для 

детей.  М. Пришвин 

«Ребята и утята». 

28.04    

122. Литературное слу-

шание. 

Б. Заходер «Птичья 

школа», М. Горький 

«Воробьишко». 

29.04    

123. Произведения о при-

роде.  К. Ушинский 

«Утренние лучи». 

5.05    

124. А. Барто «Весна, 

весна на улице...», Р. 

Сеф «Чудо» 

6.05    

125. Проверка техники 

чтения 

19.05    

126. Работа над ошибка-

ми. 

Библиотечный урок. 

Книги о родной при-

роде. 

 

10.05    

127. Обобщение по теме.  

Тестирование  

«Произведения о 

родной природе» 

12.05    



логий для решения комму-

никативных и познаватель-

ных задач. Умение фиксиро-

вать (записывать) в цифро-

вой форме измеряемые ве-

личины и анализировать 

изображения, звуки. 

128. Литературное слуша-

ние.  

Русская народная 

сказка «Чудо- чудное, 

диво-дивное». 

 Книги с волшебными 

сказками. 

Л: Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях. Разви-

тие умения не создавать 

конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

Владение коммуникативны-

ми умениями с целью реали-

зации возможностей успеш-

ного сотрудничества с учи-

телем и учащимися класса 

при работе в парах. Развитие 

умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. Нали-

чие мотивации к творческо-

му труду. Способность пре-

одолевать трудности, дово-

дить начатую работу до ее 

завершения. Наличие моти-

вации к творческому труду. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить нача-

тую работу до ее заверше-

ния. 

П: Использование разных 

видов чтения (ознако-

мительное). Формирование 

понятий о добре и зле, нрав-

ственности. Умение участ-

вовать в  обсуждении раз-

личных текстов. Формиро-

вание успешности обучения 

литературному чтению. 

Формирование потребности 

в систематическом чтении. 

М: Готовность конструктив-

но разрешать конфликты 

посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничест-

ва. Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, про-

цессов и явлений действи-

тельности в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета. 

13.05  презентация  

129. Русская народная 

сказка «Хаврошеч-

ка». 

16.05    

130. А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

17.05  презентация  

131. Индийская народная 

сказка «Золотая 

рыбка» 

20.05    

132. Литературное слу-

шание.  

Ш. Перро «Кот в са-

погах» 

23.05  презентация  

133. А.С. Пушкин «Сказ-

ка о попе и о работ-

нике его Балде». 

24.05    

134- 

135.. 
Л.Кэрролл «Алиса в 

Стране чудес» (от-

дельные главы), пе-

ревод с английского 

Н.Демуровой  

26.05 

27.05 

 презентация  

136.  Резерв 30.05    

Информационно - методическое обеспечение 



 

УМК: Ефросинина, Л. А. «Литературное чтение» 

Литература для учителя: 

- Литературное чтение : 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Л.А.Ефросинина.-3-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф. («Начальная школа XXI века»). 

- Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие: в 2 ч. /Л.А.Ефросинина.-М.:Вентана-Граф. 

(«Начальная школа XXI века»). 

- Литературное чтение: 2 класс: оценка знаний: контрольные работы, тесты, литературные диктан-

ты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания:/ Л.А.Ефросинина - М.: изда-

тельский центр «Вентана-Граф» 2008 год; 

Литература для учащихся: 

- Литературное чтение : 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Л.А.Ефросинина.-3-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2014. («Начальная школа XXI века»). 

-Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений  

в 2 ч. / Л.А.Ефросинина.-4-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2014. («Начальная школа XXI века»). 

Адреса электронных ресурсов: 

1. Большая детская библиотека. (Zip-библиотека детской  литературы   на сервере Kid.ru. 

http: www.kid.ru/index3.php3 

2. Дважды пять: детская библиотека. (Электронная   библиотека   для   детей: сборник детских      

сказок.      рассказов      и стихов.)  http ://ten2x5.narod.ru/biblio.htm  

3. Kidsbook: электронная библиотека. (Классификация книг для детей по автору, по жанру, по 

циклам и сериям. Новинки детской литературы и старые детские книги.)  

http://kidsbook.narod.ru/ 

4. Русская   и  зарубежная  литература  для школы: коллекция 

             (Коллекция   электронных   версий   литературных | произведений,   изучаемых   в      шко-

ле.   Ссылки на         электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru 

5. Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание   русских   пословиц,   задания   

различного  уровня сложности для разных возрастных трупп школьников)  (http://ww 

w.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

6. Электронная   коллекция   сказок   народов мира  (http:// www. skazkihome.info/) 

7. Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.): Русская виртуальная библиотека, www. rvb. Ru 

Техническое обеспечение: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Интерактивное устройство.   

3. Ноутбук 

4. Мультимедийный проектор 

 

http://kid.ru/
www.kid.ru/index3.php3
http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm
http://kidsbook.narod.ru/
http://litera.edu.ru/
http://ww/
http://kts.ru/stars/incI8r.htm
http

