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Рабочая программа  по литературному чтению для 2 класса разработана на основе примерной программы, 

авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», утверждённой 

Министерством образования и науки РФ  (Москва, 2007г.) в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта второго поколения начального общего образования начальной школы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения – 50 слов в минуту; 

• подробно и выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного рисования и иллюстраций; 

•  устанавливать  последовательность действий в произведении и осмысливать взаимосвязи описываемых в нем событий, 

подкреплять ответы на вопросы выборочным чтением;  

• делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного (с помощью учителя); 

• ориентироваться в учебной книге: знакомиться  с содержанием, находить в ней название нужного произведения, уметь 

пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебной книге; 

• ра злича т ь  художественные и научно-популярные тексты, наблюдать над стилистическими особенностями 

текстов; 

• узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и 
произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать художественную и научную литературу, прозу и поэзию, разнообразие жанров литературы и фольклора; 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных носителях; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как подзаголовки, 

иллюстрации; 
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• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные устные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же информацию 

разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

•   работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 

Содержание программы по литературному чтению : 
 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на 

основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг 

чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе 

литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и 

развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является навык чтения. 

Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения – формирование целостных синтетических прие-

мов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и 

предложения, увеличение скорости (беглое чтение). 

В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие речевых умений и 

навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой деятельности учащихся». Круг чтения от 

класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих свер-

стниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт 

творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность 

включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художе-

ственное произведение на основе проявления собственных творческих способностей. 
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В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, рус-

ская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено 

произведениям современных писателей. 

. 

Тематическое планирование 

 
№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

  
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
Количество часов 

  

инсценировка 

работа с 

планом 

творческие 

задания 

Контрольная 

работа 
проекты  

1 Самое великое чудо на свете  1 1 1 

2 устное народное творчество 10   14 

3 
Люблю природу русскую. 

Осень 
7   6 

4 русские писатели 11   12 

5 о братьях наших меньших 8 1 1 11 

6 из детских журналов 5   6 

7 
люблю природу русскую. 

Зима 
6   6 

8 писатели – детям 17   15 

9 я и мои друзья 7   10 

10 
люблю природу русскую. 

Весна 
6   6 

11 и в шутку и всерьёз 9 1 1 11 
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12 зарубежная литература 5   7 

  91 3 5 105 

 
 

Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения. 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Знакомство с учебником. Самое великое чудо на свете. 1 

2 Малые фольклорные жанры. Русские народные песни, потешки, прибаутки. 1 

3 Малые фольклорные жанры. Скороговорки, считалки, небылицы 1 

4 
Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 

Пословицы и поговорки. 
1 

5 
Сравнение и сопоставление малых фольклорных жанров.  Народные сказки Ю. Мориц « Сказка по лесу 

идет» 
1 

6 Тема заботы об окружающих в сказке «Петушок и бобовое зернышко». 1 

7. Проект « О чем может рассказать школьная библиотека» 1 

8 Знакомство с русской народной бытовой сказкой «У страха глаза велики». 1 

9 
Нравоучительный характер русской народной сказки «Лиса и журавль».  

«Лиса и тетерев». 
1 

10 Нравоучительный характер русской народной сказки «Каша из топора». 1 

11 Победа добра над злом в русской народной сказке «Гуси – лебеди». 1 

12 Поступки героев  русской народной сказки «Гуси – лебеди 1 

13 Внеклассное чтение. Викторина по сказкам. 1 

14 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» 1 

15 
Образ осени в стихах Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонта «Поспевает 

брусника…». 
1 

16 Стихи А. Плещеева, А. Фета об осени. 1 
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17 
 

Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой. 
1 

18 Познавательный характер в произведении Б. Берестова «Хитрые грибы», «Грибы». 1 

19 
Поэтическое изображение осени в произведениях М. Пришвина «Осеннее утро», И. Бунина «Сегодня так 

светло…». 
1 

20 
Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую».  

Иллюстрирование произведений (прочитанных). 
1 

21  А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» (пролог к поэме «Руслан и Людмила») 1 

22 Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме «Вот север…», «Зима». 1 

23 Народная мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

24 Нравственность  в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

25 Внеклассное чтение Сказка А. С. Пушкина  « Сказка о царе Салтане….» 1 

26 Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 1 

27 Осмеяние лени в басне И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». 1 

28 Народная мораль в характере главных героев Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 1 

29 Особенности сюжета рассказа Л. Н. Толстого «Филиппок». 1 

30 Поучительный характер в рассказах Л. Н. Толстого « Котенок!, « Правда дороже всего» 1 

31 Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой для детей: сказки и басни. 1 

32 Обобщающий урок по теме Русские писатели» 1 

33 Тема заботы о животных Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-была собака…». 1 

34 О братьях наших меньших. В. Берестов «Кошкин дом» 1 

35  

36 
Забота о животных в рассказах М. Пришвина. М. Пришвин «Ребята и утята». 2 

37 

38 
Тема заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный рассказ» 2 

39 Тема заботы о животных. Б. Житков «Храбрый утенок». 1 

40 Точность и объективность создания картины природы в рассказе «Музыкант». В. Бианки  1 

41 Точность и объективность создания картины природы в рассказе  В. Бианки «Сова». 1 

43 Внеклассное чтение. Рассказы о животных. 1 

44 Обобщающий урок по теме: «О братьях наших меньших» 1 



7 
 

45 Внеклассное чтение .Разделы детских журналов. Презентация проектов. 1 

46

47 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете», «Веселые чижи» 1 

48 Из детских журналов. Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень вкусный пирог». 1 

49 Юмор в произведениях. Ю. Владимиров «Чудаки». 1 

50 Мораль в характере главных героев. А. Введенский «Ученый Петя», « Лошадка» 1 

51 Образ зимы в поэзии. И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким «Первый снег». 1 

52 Природа в стихах. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимой…». 1 

53 
Природа в стихах. С. Есенин «Поет зима - аукает…» 

Поэтическое изображение березы С. Есенин «Береза» 
1 

54 Русская народная сказка. «Два Мороза» 1 

55 С. Михалков «Новогодняя быль». 1 

56 Поэтическое изображение зимы. А. Барто «дело было в январе». 1 

57 Шутливое искажение действительности. К. И. Чуковский «Путаница». 1 

58 Загадки. Словесная игра в загадках-шутках. К. И. Чуковский «Радость». 1 

59 

60 
Литературная сказка. К. И. Чуковский «Федорино горе» 2 

61 Юмор в стихах. С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 1 

62 Удивление и радость в произведениях С. В. Михалкова «Мой секрет» .«Сила воли» 1 

63 Отношение человека к животным. С. В. Михалков «Мой щенок». 1 

64 Поэтическая речь в произведениях А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука». 1 

65 Юмористические стихи А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа» 1 

66 Смешные и поучительные рассказы Н. Н. Носова. « Затейники» 1 

67 Использование юмористического образа в рассказе Н. Н. Носова «Живая шляпа». 1 

68 Юмор как добрый развлекающий смех Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1 

69 Анализ произведения Н. Н. Носова на  «На горке 1 

70 Составление картинного плана к рассказу Н. Н. Носова «На горке» 1 

71 Обобщение по теме: «Писатели-детям» 1 

72 
Обобщение поступков детей в произведениях В.Берестова «За игрой», Э. Мошковской «Я ушел в свою 

обиду» В. Лунин «Я и Вовка» 
1 
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73

74 
Отношения детей в произведении. Н. Булгакова «Анна, не грусти». 2 

75 Главная мысль произведения. Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

76 Отношения детей и взрослых. В. Осеева «Волшебное слово». 1 

77 Сила волшебных слов в произведении В. Осеевой «Волшебное слово». 1 

78 Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В. Осеева «Хорошее». 1 

79 

80 
Характеристика героев в произведении В. Осеевой «Почему?» 2 

81 Обобщающий урок по теме: Я и мои друзья» 1 

82 Настроение поэта в произведении. Ф. Тютчева «Зима недаром злится…». 1 

83 Картины весны в стихотворениях А. Плещеева «Весна», «Сельская песенка». 1 

84 Приметы весны в произведениях С. Маршака «Снег теперь уж не тот», А. Блока «На лугу 1 

85 «Сердце матери лучше солнца греет». И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю». 1 

86 Способы изображения характера героев в произведениях. Е Благининга, Э. Мошковская. 1 

87 Разноцветные страницы. Обобщение по теме: «люблю природу русскую. Весна». 1 

88 «Ив шутку и в серьез». Б. Заходер «Товарищам детям» «Что красивее всего». 1 

89 Веселые и смешные герои. Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1 

90 Образы сказочных героев. Э. Успенский «Чебурашка». 2 

91 Внеклассное чтение. Рассказы В. Драгунского о детях. 1 

92 Юмор как добрый развлекающий смех. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 1 

93 Юмор в стихах Э. Успенского «Над нашей квартирой».» Память» 1 

94 Юмористические стихотворения В. Берестов «Знакомый», «Путешественники». 1 

95 Характеры детей в стихах. В. Берестов «Кисточка», И. Токмакова «Плим « В чудной стране» 1 

96 Способы общения героев. Г. Остер «Будем знакомы». 1 

97 Восстановление последовательности событий. В. Драгунский «Тайное становится явным». 1 

98 Обобщающий урок по разделу:» И в шутку и всерьез» 1 

99 
Сходство русского фольклора с американской и английской песенками « Бульдог по кличке Дог» 

«перчатки» « Храбрецы! 
1 
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100 
Особенность французского фольклора. Французская народная песенка «Сюзон и мотылек». 

Особенность немецкого фольклора. Немецкая  народная песенка «Знают мамы, знают дети». 
1 

101 
102 Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». 2 

103 Реальность и фантастика в сказке. Ш. Перро «Красная Шапочка». 1 

104 
 

105 

Воспитание мудрости и смекалки. Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

 

Противопоставление красоты внешней и внутренней. Энни Хогарт «Мафин и паук». 

1 

 

1 

 

 


