
 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (102 ч) 
Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа 

России». 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная 

классика, современная отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. Внутри литературных разделов выделяются 

тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

Введение. Наши проекты. «Читателю». Р. Сеф. 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 структуру учебника; 
 приёмы ориентирования в учебнике. 

Уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Устное народное творчество 11 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 названия, содержание изученных произведений, их авторов; 
 правила заучивания стихотворений; 

 малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 

 народные загадки; 

 народные и авторские загадки о животных; 
 понятие «бытовая сказка»; 

 понятие «сказка о животных»; 

 понятия «драматизация»; 

 понятие «устное народное творчество». 

Уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры; 



 объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

 различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры); 

 подбирать пословицы к стихам; 

 читать осознанно текст художественного произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки) 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 

 различать сказки народные и литературные. 

Люблю природу русскую. Осень (5ч) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки 

пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. Брюсов «Сухие 

листья», И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро», И. 

Бунин «Сегодня так светло кругом», Г. Сапгир «Считалочка». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 произведения русских поэтов о природе; 
 понятие «рифма». 

Уметь 

 выразительно читать стихотворения; 
 использовать интонацию; 

 читать стихотворные произведения наизусть; 

 анализировать средства художественной выразительности; 

 описывать поэтический образ осени в стихах; 

 находить рифму в произведении; 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

Русские писатели (12 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», 

«Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок», И. Токмакова «Десять птичек - стайка», Ю. Могутин «Над речушкою…». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 произведения А.С. Пушкина о природе; 
 понятие «олицетворение»; 

 понятие «басня»; 



 басни И.А. Крылова; 

 понятие «быль»; 

 творчество Л.Н. Толстого; 

 познавательные рассказы Л.Н. Толстого. 

Уметь: 

 читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические произведения, сказки; 
 осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо явлений природы; 

 определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту природы; 

 читать стихотворение наизусть; 

 характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в произведениях А.С. Пушкина; 

 определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 

 читать по ролям; 

 выражать своё отношение к героям сказки и их поступкам; 

 сравнивать авторские сказки и народные. 

О братьях наших меньших (10ч) 

Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем становится?», Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. 

Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утёнок», В. Бианки «Музыкант», «Сова», 

С. Брезкун «Грянул громко крик вороны…», М. Бородицкая «Грачиха». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 понятие «логическое ударение»; 
 произведения о животных; 

 творчество В. Бианки, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 

 прогнозировать жанр произведения; 
 определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

 читать осознано текст художественного произведения; 

 определять его тему и главную мысль; 

 участвовать в анализе содержания; 

 оценивать события, поступки героев; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять творческую работу; 

 пересказывать текст; 

 работать с иллюстрациями; 

 делить текст на смысловые части; 



 составлять простой план; 

 различать жанр произведения; 

 отвечать на вопросы по тексту. 

Из детских журналов (5 ч) 

Д. Хармс «Игра», «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», «Лошадка», Д. Хармс «Весёлый старичок». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 названия детских журналов; 

 понятие «темп чтения»; 

 понятие «юмор произведения». 

Уметь: 

 устанавливать темп чтения от смысла прочитанного; 
 работать с иллюстрациями; 

 читать осознано текст художественного произведения; 

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения; 

 анализировать произведение; 

 определять средства художественной выразительности; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 характеризовать поступки героев, их моральные черты; 

 представлять свой любимый журнал. 

Люблю природу русскую. Зима (6 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою зимой…», С. 

Есенин «Поёт зима — аукает...», «Берёза»; русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков «Новогодняя быль», А. Барто «Дело было в 

январе…», С. Дрожжин «Улицей гуляет…», С. Погореловский «В гору…», 

А. Прокофьев «Как на горке…» 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 произведения о зиме; 

 понятие «звукопись»; 

 творчество С. Есенина; 

 творчество А. Барто; 

 основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных рассказов. 



Уметь: 

 определять средства художественной выразительности; 
 составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх; 

 определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 читать выразительно стихотворения наизусть; 

 рифмовать слова, текст; 

 читать осознано текст произведения; 

 делить текст на смысловые части; 

 участвовать в диалоге; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

Писатели — детям (15 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В.  

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Верёвочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка — 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 знать творчество К.И. Чуковского, содержание произведений, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, А. Барто, Н. Носова; 
 знать произведения для детей. 

Уметь: 

 читать осознано текст художественного произведения; 
 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 различать жанры художественной литературы; 

 различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

 различать элементы книги. 

Я и мои друзья (8 ч) 



В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков 

«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 понятие «логическое ударение»; 
 произведения о детях. 

Уметь: 

 анализировать взаимоотношения героев; 
 читать осознано текст художественного произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

 читать по ролям; 

 различать сказки народные и литературные; 

 выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 использовать в речи вежливые слова; 

 строить рассказ по опорным картинкам. 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок «На лугу», С.Я. Маршак, И 

Бунин «Женский день», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С. Васильев 

«Белая берёза». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 произведения о весне; 
 творчество Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока; 

 основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений. 

Уметь: 

 выразительно читать стихотворения; 
 использовать интонацию; 

 читать стихотворные произведения наизусть; 

 анализировать средства художественной выразительности; 

 описывать поэтический образ осени в стихах; 

 находить рифму в произведении; 



 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

И в шутку и всерьёз (10 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни - Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 понятие «орфоэпическое чтение»; 

 творчество Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова; 

 образы сказочных героев. 

Уметь: 

 читать орфоэпически; 
 читать по ролям; 

 определять тему и главную мысль; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 выразительно читать стихотворение наизусть; 

 прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 

 анализировать юмористические ситуации в стихотворениях; 

 выполнять творческие задания; 

 определять характер произведения по рисункам; 

 ориентироваться в книге по обложке; 

 читать осознано текст художественного произведения; 

 различать элементы книги. 

Литература зарубежных стран (9 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 
«Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык; 
 понятие «рифма»; 



 творчество Ш. Перро; 

 понятие «фантастика»; 

 литературные произведения зарубежных стран. 

Уметь: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного; 
 определять тему и главную мысль; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 находить сходство русского фольклора с американской, французской песенкой; 

 выделять эпизоды из текста; 

 приводить примеры произведений фольклора. 

 

 

 
Нормы отметок навыков техники чтения (слов/мин) 

Второй класс 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 
2 класс - 1/4 стр. 

3 класс - 1/3 стр. 

4 класс - 1/2 стр. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности. 
Отметка "5" ставится ученику, если он: 



  понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 

полугодие); 

 читает целыми словами (2 полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

  самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передаёт содержание прочитанного, грамматически правильно 

строит свою речь; 

  понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения 

действующих лиц и описания природы; 

 твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие); 

 читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие); 

  допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по 

заданию учителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

  переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка 

ударений в словах (2 полугодие); 

  последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов 

учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 

учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвёрдо, читает монотонно. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

 допускает более 6 ошибок; 

  искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью 

дополнительных вопросов; 

 при чтении наизусть стихотворения текст воспроизводит не полностью 



Календарно – тематическое планирование. 2 класс. Литературное чтение. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. Тема урока, стр. Ко 

л- 

час 

ов 

Тип урока. Вид 

контроля. 

Элементы содержания. Дата 

проведения 

УУД 

план факт 

 Самое великое чудо на свете. 3 Новый материал - малые фольклорные 

жанры: считалки, 

небылицы, загадки; 

- народные и авторские 

загадки о животных; 

- понятие «бытовая 

сказка»; 

-понятие «драматизация», 

«волшебная сказка»; 

-понятие «устное народное 

творчество». 

отгадывать загадки; 

- различать загадки 

народные и авторские; 

- составлять свои загадки о 

животных; 

- приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, 

сказки); 

- читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

2.09   
1-3 Введение. Самое   великое   чудо   на   3.09 

 свете.Библиотеки.   4.09 

 Устн. нар. творчество. 11     

4 Русские народные песни. 1 Комбинированный 9.09  п-4,П-4. 

5 Скороговорки,считалки,небылицы. 1 Комбинированный 10.09   
 Потешки,прибаутки    

6 Загадки,пословицы,поговорки. 1 Комбинированный 11.09  р-7,Р-7. 

7 Сказки.Ю.Мориц «Сказка по лесу 1 Практическая 17.09   
 идет...»  работа  

8 Русс.нар.сказка «Петушок и бобовое 1 Комбинированный 18.09  л-11,Л-11. 
 зернышко».     

9 Русс.нар.сказка «У страха глаза 1 Комбинированный 19.09  р-4,Р_4. 
 велики».     

10 Русс.нар.сказка «Лиса и тетерев». 1 Ролевая игра 24.09   

11 Русс.нар.сказка « Лиса и журавль 1 Комбинированный 25.09   

12 Русс.нар.сказка «Каша из топора» 1 Комбинированный 26.09  к-6,К-6. 
     л-11,Л-1. 

13 Русс.нар.сказка «Гуси-лебеди». 1 Комбинированный 1.10  л-6,Л-6. 
     р-4,Р-4. 

14 Русс.нар.сказка «Гуси-лебеди». 1 Комбинированный 2.10   

Люблю природу русскую. Осень. 5   

15 Ф.Тютчев «Есть в осени 1 Комбинированный 3.10   
 первоначальной...»    

16- Стихи об осени. 2 Обобщение 8.10  л-2,Л-2. 

17     л-5,Л-5. 



18 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 Проверочная работа  9.10  р-8,Р-8. 

19 М.Пришвин «Осеннее утро» И.Бунин. 
«Сегодня так светло кругом». 

1 Комбинированный - произведения русских 

поэтов о природе; 

- понятие «рифма»; 

- анализировать средства 

художественной 

выразительности; 

- 

. 

10.10   

 Русские писатели. 12     

20 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 
зеленый...» 

1 Комбинированный 8.10   

21 Стихотворения А.С.Пушкина. 1 Комбинированный 9.10  л-3,Л-3. 

22 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке 1 Комбинированный 10.10   

23 и рыбке» 1 Комбинированный 15.10  р-2,Р-2. 

24 А.С. Пушкин. Видеоурок. «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 

1 Комбинированный 16.10   

25 И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 Игра - понятия «басня», 
«литературная сказка», 

«быль» 

- творчество Пушкина, 

Крылова, Толстого. 

21.10  р-7,Р-7. 

26 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей 1 Комбинированный 22.10   

27 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 1 Комбинированный 24.10 
4.11 

  

28 Л.Н.Толстой «Филипок» 1 Комбинированный 5.11   

29 Л.Н.Толстой «Филипок» 1     

30 Рассказы Л.Н.Толстого. 1 Комбинированный 7.11   

31 Обощение. Русские писатели. 1 Комбинированный 14.11  к-6,К-6. 
л-11,Л-1. 

 О братьях наших меньших. 10     

32 О братьях наших меньших. Стихи. 1 Комбинированный произведения о животных; 
- фамилии авторов и их 

произведения. 

объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

- работать с 

иллюстрациями; 

- определять тему и 

главную мысль 

18.11   

33 О братьях наших меньших. Стихи. 1     

34 О братьях наших меньших. Стихи. 1     

35 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 Комбинированный 20.11   

36 М. Пришвин «Ребята и утята». 1     

37 Е.Чарушин «Страшный рассказ». 1 Комбинированный 21.11   

38 Е.Чарушин «Страшный рассказ». 1     

39 Видео урок Б.Житков «Храбрый 
утенок». В.Бианки «Музыкант». 

1 Комбинированный 26.11   

40 В.Бианки «Сова». 1 Проверочная работа 28.11  л-2,Л-2.л- 



    произведения; 
- 

  5,Л-5. 

41 Обобщение.О братьях наших меньших. 1 Комбинированный  
 

названия детских 

журналов, понятие «темп» 

чтения 

 

-прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; 

 

 

-произведения о зиме, 

понятие «звукопись». 

- основные сведения по 

творчеству писателя и 

содержание прочитанных 

рассказов. 

-составлять мини-рассказ о 

зиме и зимних играх; 

- читать выразительно 

стихотворения наизусть; 

 

-творчество детских 

писателей (Барто, 

Чуковский, Маршак). 

-анализировать шутливое 

искажение 

действительности, 

словесные игры в загадках- 

шутках; 

- прогнозировать 

2.12   

Из детских журналов. 5   

42 Детские журналы. Д.Хармс «Игра». 1 Комбинированный 3.12  р-8,Р-8. 

43 Д.Хармс «Вы знаете...»Д.Хармс, 1 Комбинированный 4.12   
 С.Маршак «Веселые чижи».   5.12 

44 Д.Хармс «Что это было?», «Очень- 1 Комбинированный 9.12   
 очень вкусный пирог»,   10.12 

45 Ю.Владимиров «Чудаки». 1 Комбинированный 11.12   
 А.Введенский «Ученый Петя»,    

 «Лошадка».    

46 Обощение «Из детских журналов» 1 Проверочный 16.12   

Люблю природу русскую. Зима. 6   

47 И.Бунин,К.Бальмонт,Я.Аким 1 Комбинированный 17.12  л-3,Л-3. 
 Стихи о первом снеге.   18.12  

48 И.Бунин,К.Бальмонт,Я.Аким 1     
 Стихи о первом снеге.  

49 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою...» 1 Комбинированный 19.12   
 С.Есенин «Поет зима-аукает...»    

 «Береза»    

50 Рус.нар.сказка «Два Мороза». 1 Комбинированный 24.12  р-2,Р-2. 

51 С.Михалков «Новогодняя быль». 1 Проверочная работа 25.12   

52 А.Барто «Дело было в январе...». 1 Игра 26.12  р-7,Р-7. 
 Обобщение «Люблю природу русскую»     

Писатели – детям. 15   

53- К.Чуковский «Путаница», «Радость» 2 Комбинированный 14.01   
54     

55- К.Чуковский «Федорино горе». 2 Игра 15.01   
56     

57 С.Маршак «Кот и лодыри». 1 Комбинированный 21.01   

58- С.Михалков «Мой секрет», «Сила 2 Комбинированный 22.01   
59 воли», «Мой щенок».    

60 А.Барто «Веревочка». 1 Комбинированный 23.01   



61 А.Барто «Мы не заметили жука», 1 Комбинированный содержание произведения 

по названию; 

- определять оттенки 

радости и удивления, 

находить элементы 

фантазии. 

 
 

произведения о детях, 

творчество Осеевой. 

- читать осознанно текст 

художественного 

произведения; 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

- пересказывать; 

- делить текст на 

смысловые части; 

-произведения о весне, 

приметы весны в 

произведениях. 

- видами искусства; 

- анализировать средства 

художественной 

выразительности; 

- подбирать к прочитанным 

стихотворениям 

пословицы и поговорки. 

27.01  л-6,Л-6. 
 «В школу». «Вовка-добрая душа».    р-4,Р-4. 

62 Н.Носов «Затейники». 1 Комбинированный 29.01  л-2,Л-2. 
    30.01 л-5,Л-5. 

63- Н.Носов «Живая шляпа». 2 Комбинированный 3.02   
64     

65- Н.Носов «На горке». 2 Комбинированный 10.02   
66     

67 Обобщение. «Писатели-детям». 1 Комбинированный 11.02   

 Я и мои друзья. 8   

68 Стихи В.Берестова, Э.Мошковской 1 Новый материал 12.02   
 В.Лунина.    

69 Н.Булгакова «Анна,не грусти». 1 Комбинированный 18.02   

70 Ю.Ермолаев 1 Комбинированный 19.02  л-3,Л-3. 
 «Два пирожных».   20.02  

71- В.Осеева «Волшебное слово» 2 Комбинированный 24.02   
72     

73 В.Осеева «Хорошее» 1 Комбинированный 25.02  л-6,Л-6. 

74- В.Осеева «Почему?» 2 Комбинированный 2.03   
75 Обобщение «Я и мои друзья»  Проверочная работа  

 Люблю природу русскую. Весна. 8   

76 Люблю природу русскую. 1 Комбинированный 5.03  п-4,П-4. 
 Стихи Ф.Тютчева о весне.   9.03  

77- Стихи А.Плещеева, А.Блока, 2 Комбинированный 10.03   
78 С.Маршака.   11.03 

79 И.Бунин «Матери». 1 Комбинированный 16.03  р-7,Р-7. 

80 А.Плещеев. «В бурю». 1 Комбинированный 17.03   

81- Е.Благинина «Посидим в тишине» 2 Комбинированный 18.03   
82 Э.Мошковская «Я маму мою обидел».   19.03 

83 Проверочная работа. «Весна». 1 Проверочная работа 31.03  л-11,Л-11. 
 И в шутку и всерьёз. 10   

84 Б.Заходер.Стихи. 1 Новый материал 1.04  р-4,Р_4. 

85 Б.Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 Комбинированный  2.04   

86- Э.Успенский «Чебурашка», «Если был 2 Комбинированный 7.04   



87 бы я девчонкой…»       

88 Стихи В.Берестова. 1 Комбинированный 9.04   

89 Стихи И.Токмаковой. 1 Комбинированный 13.04   

90 Г.Остер «Будем знакомы». 1 Комбинированный 16.04   

91- В.Драгунский «Тайное становится 2 Комбинированный 20.04  л-6,Л-6 

92 явным»    .р-4,Р-4. 

93 Обобщение по разделу. 1 Комбинированный 22.04   

 Литература зарубежных стран. 9   

94 Литература зарубежных стран. 1 Комбинированный 23.04   

95 Америк. и английск. народ. песенки. 1 Комбинированный    

96 «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 1 Комбинированный 27.04   
 знают дети…».   28.04 

97- Ш.Перро «Кот в сапогах». 2 Комбинированный 29.04   
98     

99 Ш.Перро «Красная Шапочка». 1 Комбинированный 7.05   

100 Г.Х.Андерсе «Принцесса на 1 Комбинированный 11.05   
 горошине».    

101 Э.Хогарт «Мафин и паук». 1 Комбинированный 14.05  п-5,П-5. 
    18.05  

102 Обобщение. «Литер.заруб.стран». 1 Комбинированный 19.05  л-3,Л-3. 

ИТОГО: 102 ча 
 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: Просвещение, 2014. 

3. С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 2 класс. М.: «Просвещение», 2012. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 2 класс М.: «Вако», 2012. 



 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках литературного чтения. 

Для работы учащимся необходимо: 

Печатные пособия 

  Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 Портреты поэтов и писателей. 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

 Классная доска с креплениями для таблиц. 

 Персональный компьютер с принтером. 

 Проектор для демонстрации слайдов 

 Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

Технические средства обучения 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения. 
 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению. 


