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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями образовательной программы МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К. Пекарского, авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа России»).  

Цели программы: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов, развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно — творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к слову и умение понимать художественное произведение; 

 обогащение   нравственного   опыта   младших   школьников   средствами   художественной  литературы,      формирование   нравственных   представлений   о   

добре,   дружбе,   правде   и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной литературе и литературе народов многонациональной России и 

стран. 

Задачи программы: 
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности: 

 обеспечивать развитие речи школьников; создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы, определение последовательности событий. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Развитие умения 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определение темы и главной мысли текста. Умение работать с разными видами информации 

Пересказ текста, развитие умения предвосхищать ход развития сюжета, последовательность событий. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Знакомство с творчеством А,С, Пушкина, М,Ю, Лермонтова Л.Н.Толстого и других классиков детской 

литературы и зарубежной литературы, доступной для детского восприятия. ОсновнькРтемы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. 
Нахождение в тексте с помощью учителя синонимов, антонимов, эпитетов и осмысление их значения. Сравнение прозаической и стихотворной речи, жанровое разнообразие 

произведений: малые жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки, сказки. Сказки о животных, бытовые, волшебные, литературные(авторские). 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре. 

Творческая деятельность учащихся 
Чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом, развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроения людей, оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

Курс «Литературное чтение» во 2 классе   рассчитан на 68  ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (6ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 

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

Люблю природу русскую. Осень (3ч) 

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. Токма-

кова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (7ч) 

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

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

О братьях наших меньших (5 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (4ч) 

 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. «Что это было?»;  Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. «Чудаки»;  А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (5 ч) 

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

«Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (10 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 («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (7 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел 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». 

Люблю природу русскую. Весна (4 ч) 



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

уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (7 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. 

«Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (8 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), 

Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Повторение(1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Содержание урока 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 
Дата 

проведения 

Личностные  Познавательные  Коммуникативные  Регулятивные  п/п факт 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Введение. Самое великое 

чудо на свете. Р. С. Сеф 

«Читателю».  

Ориентироваться в учебнике. Пони-

мать условные обозначения, использо-

вать их при выполнении заданий. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

Понимание 

относительности 

оценок или подходов 

к выбору 

Постановка учебной 

задачи 
03.09  

Устное народное творчество – 6 часов 

2 Русские народные песни. 

Потешки и прибаутки, 

считалки и небылицы. 

Познакомить с устным народным 

творчеством; учить 

прогнозировать содержание 

раздела;  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Ориентация на пози-

цию других людей, 

отличную от 

собственной 

Постановка учебной 

задачи  
07.09 

 

3 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

Познакомить с малыми 

фольклорными жанрами; учить 

различать жанры; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Выразительно 

читать тексты 

русских песен. 

Способность сохра-

нять доброжелатель-

ное отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Выделение и осозна-

ние того, что уже 

усвоено учащимися и 

что подлежит 

усвоению 

10.09 

 

4 Сказки. Ю. П. Мориц 

«Сказка по лесу идёт». 

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

обогащать словарный запас; 

прививать интерес к чтению. 

Формирование мо-

тивов достижения и 

социального 

признания. 

Различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 14.09 

 

5 Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». 

«Лиса и тетерев». 

учить произносить скороговорки; 

формировать умение различать 

малые жанры фольклора; 

развивать речь, внимание, 

логическое мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения, не 

совпадающей с 

собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

17.09 

 

6 Русская народная сказка 

«Каша из топора». «Гуси 

– лебеди» 

Познакомить с – загадками, 

пословицами, поговорками; 

отрабатывать навыки чтения;  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Различать малые 

жанры устного на--

родного творчества. 

Ориентация на позицию 

других людей, отлич-

ную от собственной 

Постановка учебной 

задачи того, что ещё 

неизвестно. 
21.09 

 

7 А. А. Шибаев «Вспомни 

сказку» 

 развивать память, связную речь, 

умение находить главную мысль 

сказки; прививать интерес к 

чтению. 

Развитие 

доброжелательност

и, доверия и 

внимательности  

Различать малые 

жанры устного 

народного 

творчества. 

Способность сохра-

нять доброжелатель-

ное отношение друг к 

другу 

Выделение и 

осознание того, что 

подлежит усвоению 
24.09 

 

Люблю природу русскую. Осень (3ч) 

8 Нравится ли вам осень? 

Осенние загадки. 

Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…» 

К.Бальмонт «Поспевает 

брусника … 

Познакомить с новым разделом; 

обучать правильному чтению 

стихов 

Формирование 

потребности в 

чтении литературы. 

Умение делать 

выводы с помощью 

учителя. 

Умение выразительно 

и осознанно читать 

текст. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
28.09 

 



9 

 

С.Есенин «Закружилась 

листва золотая» 

В.Брюсов «Сухие 

листья», И.Токмакова 

«Опустел скворечник» 

обучать правильному чтению 

стихов; развивать память, речь, 

мышление 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 01.10 

 

10 М. М. Пришвин 

«Осеннее утро».  

Познакомить со стихотворениями 

К.Бальмонта, А.Плещеева;  

Формирование 

моральной 

самооценки. 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один  

вопрос 

 

05.10 

 

Русские писатели (7ч) 

11 А. С. Пушкин. 

Викторина по сказкам 

поэта. «У лукоморья дуб 

зелёный …» 

Познакомить со вступлением к 

поэме «Руслан и Людмила» 

А.Пушкина, добиться понимания 

его содержания  

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия. 

 Волевая 

саморегуляция как 

способность к моби-

лизации сил 

08.10 

 

12 

 

А. С. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя …», 

А. С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Познакомить со стихотворениями 

А.Пушкина о зиме; закрепить 

понятие олицетворения; прививать 

любовь к поэзии, природе;  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же вопрос 

Постановка учебной 

задачи  
12.10 

 

13 И. А. Крылов  

 «Лебедь, рак и щука» 

 

Познакомить с баснями 

И.Крылова; расширять 

читательский кругозор; научить 

определять басню как жанр 

литературы, находить мораль в 

произведении;  

Развитие 

сопереживанияэмоц

иональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
15.10 

 

14 И. А. Крылов  

 «Стрекоза и муравей» 19.10 
 

15 Л. Н. Толстой «Правда 

всего дороже». 

Познакомить с биографией 

Л.Толстого, подтверждать свои 

суждения цитатами из текста; 

воспитывать уважение и 

сострадание к старым людям, 

родителям. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

22.10 
 

16 Л. Н. Толстой 

«Филипок». 26.10 

 

17 Разноцветные страницы. 

Обобщающий урок по 

теме «Русские 

писатели». 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание возмож-

ности разных точек 

зрения на один и тот 

же предмет или воп-

рос, не совпадающей 

с собственной 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

29.10 

 

О братьях наших меньших – 5 (ч) 

18 Н. И. Сладков «Они и 

мы». 

А. А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

Познакомить с новым разделом; 

развивать воображение, связную 

речь, навыки выразительного 

чтения;  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же вопрос  

Постановка учебной 

задачи 

02.11 

 



19 

 

И. Пивоварова «Жила-

была собака …». 

В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

Познакомить с весёлым 

стихотворением В.Берестова 

«Кошкин щенок»; развивать 

воображение, связную речь,  

Формирование 

чувства 

прекрасного.  

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений 

и умение 

обосновывать своё 

собственное. 

прогнозирование 

результата. 
12.11 

 

20 

 

М. М. Пришвин «Ребята 

и утята». 

Е. И. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

Познакомить с творчеством 

М.Пришвина; учить выделять 

смысловые части, составлять план 

рассказа;  

Развитие эмпатии и 

сопереживания 

Самостоятельное 

выделение и форму-

лирование познава-

тельной цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 16.11 

 

21 

 

Б. С. Житков «Храбрый 

утёнок». 

 В. В. Бианки 

«Музыкант»,  «Сова».  

 Познакомить с творчеством 

Б.Житкова; развивать навыки вы-

разительного чтения; учить выде-

лять смысловые части, составлять 

план рассказа 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте, 

иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 19.11 

 

22 Разноцветные страницы. 

Обобщающий урок по 

теме «О братьях наших 

меньших». 

Обобщить знания учащихся по раз-

делу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие способ-

ности; развивать речь, память, 

мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же вопрос 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 23.11 

 

Из детских журналов (4 ч) 

23 Знакомство с детскими 

журналами. Д. Хармс 

«Игра». 

Познакомить с новым разделом; с 

детскими журналами; прививать 

интерес к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной 

цели. 

 Постановка учебной 

задачи  
26.11 

 

24 Д. Хармс «Вы знаете?...»  

С.Маршак «Весёлые 

чижи». Н.Гернет, Д. 

Хармс «Очень – очень 

вкусный пирог» 

Познакомить с журналами для 

детей 1920 – 1940 гг.; рассказать о 

Д.Хармсе, его творчестве; 

развивать внимание к авторскому 

слову. 

Формирование 

чувства 

прекрасного.  

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений 

и умение 

обосновывать своё 

собственное. 

Внесение необхо-

димых изменений и 

корректив в план и 

способ прогнозиро-

вание результата. 

30.11 

 

25 Ю. Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А. И. Введенский 

«Учёный Петя» 

«Лошадка». 

умение подбирать рифмы; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же предмет  

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии,  

03.12 

 

26 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов». 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и чёткую 

дикцию; прививать интерес к 

творчеству детских поэтов. 

эмоциональное  

«проживание» тек-

ста, умение выра-

жать свои эмоции. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
07.12 

 

Люблю природу русскую. Зима (6ч) 

27 Нравится ли вам зима? 

Зимние загадки 

развивать память, внимание, навык 

выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и 

анализа 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели. 

 Постановка учебной 

задачи  
10.12 

 



28 Я. Л. Аким «Утром кот 

принёс на лапах …» Ф. 

И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою …» 

Познакомить со стихот-ворением 

Ф.Тютчева «Чародейкою 

Зимою…»; совершенствовать 

умение выразительно читать 

стихи,  

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной от 

собственной,  

Проговаривание 

последовательности 

действий  14.12 

 

29 С. А. Есенин «Поёт 

зима-аукает…», 

«Берёза». 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С.Есенина; дать 

понятие метафоры; связно 

рассказать о своих впечатлениях. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения  

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

17.12 

 

30 С. В. Михалков 

«Новогодняя быль»  

Познакомить  с произ-ведением 

С.Михалкова - отрабатывать 

навыки беглого осознанного 

чтения 

эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 21.12 

 

31 А. Л. Барто «Дело было 

в январе …» 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А.Барто; развивать 

внимание, память, речь; 

Развитие эмо-

циональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

проговаривание 

последо-вательности 

действий на уроке. 
24.12 

 

32 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же предмет или 

вопрос, не 

совпадающей с 

собственной 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

28.12 

 

Писатели – детям (10ч) 

33 К.И.Чуковский 

«Путаница». 

К.И.Чуковский. «Радость 

Познакомить с новым разделом; с 

биографией К.Чуковского; 

освежить в памяти знания о малых 

жанрах фольклора; вспомнить что 

такое рифма;  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование  

цели. 

Понимание во-

зможности разных 

точек зрения на один 

и тот же вопрос или 

предмет, отличный от 

собственной. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и  что ещё 

неизвестно. 

11.01 

 

34 К. И. Чуковский. 

«Федорино горе». 

Продолжить знакомство с 

биографией К.Чуковского, с его 

произведениями; развивать 

образное мышление, память 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 14.01 

 

35 С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри». 

развивать мышление, память, 

внимание; прививать любовь к 

чтению. 

Развитие  

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки 

зрения. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 
18.01 

 



36 С. В. Михалков «Мой 

секрет». «Сила воли». 

«Мой щенок». 

Продолжить знакомство с 

творчеством С.Михалкова; 

расширять читательский кругозор 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия 

 Волевая 

саморегуляция как 

способ-ность к моби-

лизации сил и 

энергии, к во-левому 

усилию  

21.01 

 

37 А. Л. Барто «Верёвочка». 

«Мы не заметили жука», 

«В школу».Вовка– 

добрая душа». 

Продолжить знакомство с 

творчеством А.Барто; формировать 

умение запоминать стихи. 

Развитие 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выде-ление позна-

вательной цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последова-тельности 

дей-ствий на уроке. 25.01 

 

38 Н. Н. Носов 

«Затейники».  

Познакомить с жизнью и 

творчеством Н.Носова; умение 

подробно излагать прочитанное 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

 Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной от 

собственной 

 
28.01 

 

39 Н. Н. Носов «Живая 

шляпа». 

 
01.02 

 

40 Н. Н. Носов «На горке». развивать умение бегло читать, 

делить текст на части, находить 

главную мысль 

эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выражать свои 

эмоции. 

Умение находить 

от-веты на во-просы 

в тексте 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 04.02 

 

41 Скороговорки .  Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 08.02 

 

42 Обобщающий урок по 

теме «Писатели – 

детям». 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учить их работать в 

группе, проявлять свои творческие 

способности. 

Эмоциональное  

«проживание» 

текста, умение 

выра-жать свои 

эмоции. 

Умение находить 

от-веты на воп-росы 

втексте, 

иллюстрации. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 11.02 

 

Я и мои друзья (7 ч) 

43 Я и мои друзья. Развитие 

речи. Э.Э. Мошковская 

«Я ушёл в свою обиду». 

Познакомить с новым разделом; 

воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи;  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения  

Постановка учебной 

задачи 
15.02 

 

44 В. Д. Берестов «Гляжу с 

высоты» 

В. В. Лунин «Я и 

Вовка». 

Познакомить со стихами о друзьях, 

дружбе;  продолжить 

формирование навыков беглого 

чтения и правильной речи. 

Формирование 

чувства 

прекрасного.  

Ориентация в 

учебнике, 

оглавлении, 

иллюстрации. 

Учёт разных мнений 

и умение 

обосновывать своё 

собственное. 

Внесение необходи-

мых изменений и 

корректив в план и 

прогнозирование 

результата. 

18.02 

 

45 Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

Познакомить с рассказом 

Н.Булгакова «Анна, не грусти!»; 

учить делить текст на части, 

составлять план 

Формирование мо-

тивов достижения и 

социального 

признания. 

Выделение и фор-

мулирование позн-

авательной цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание пос-

ледовательности 

действий на уроке. 
22.02 

 



46 Ю. И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

 В. А. Осеева 

«Волшебное слово». 

Познакомить с рассказом Ю, 

Ермолаева «Два пирожных»; 

помочь осознать главную мысль 

произведения; воспитывать 

положительные качества личности 

Развитие 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выде-ление и 

формулирование 

позна-вательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последо-вательности 

действий на уроке. 25.02 

 

47 В. А. Осеева «Хорошее». 

«Почему?». 

Познакомить с рассказом 

В.Осеевой «Волшебное слово»; 

учить делить текст на части, 

находить главную мысль части и 

целого;  

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

вопрос 

 

29.02 

 

48 Е. А. Благинина 

«Простокваша» 

В. Н. Орлов «На печи». 

Продолжить знакомство с жизнью 

и творчеством Е. А. Благининой; 

воспитывать честность и доброе 

отношение к людям. 

 Умение находить 

ответы на вопросы  

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
03.03 

 

49 Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья» 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учить их работать в 

группе, проявлять свои творческие 

способности 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на пози-

цию других людей, 

отличной от соб-

ственной, уважение 

иной точки зрения.  

 

07.03 

 

Люблю природу русскую. Весна (4 ч.) 

50 Нравится ли вам весна? 

Весенние загадки. Ф. И. 

Тютчев «Зима недаром 

злится …», «Весенние 

воды». 

Познакомить с новым разделом; 

учить прогнозированию; 

прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

Развитие 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 10.03 

 

51 Ф.Тютчев. Весенние 

воды 

Познакомить со стихами 

Ф.Тютчева о весне; развивать 

память, внимание, навык 

выразительного чтения 

 Умение находить 

ответы на вопросы. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
14.03 

 

52 А. Н. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» А. 

А. Блок «На лугу». 

С. Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот …». 

Познакомить со стихами 

А.Плещеева  о весне; 

совершенствовать умение 

выразительно читать стихи, связно 

рассказать о своих впечатлениях; 

прививать любовь к родной 

природе. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличной от 

собственной, 

уважение иной точки 

зрения. Умение 

слушать и понимать 

речь других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

17.03 

 

53 И. Бунин «Матери» Познакомить  с произведением И. 

Бунина «Матери»; воспитывать 

любовь, уважение к маме. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Рефлексия способов 

и условий действия. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот вопрос 

 

 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 
04.04 

 



И в шутку, и всерьёз? (7ч) 

54 «Мозговая атака». 

Развитие речи. 

Учить прогнозированию; 

формировать навык сравнения и 

анализа; воспитывать уважение к 

чужому мнению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Ориентироваться в 

прочитанных про-

изведениях. 

Понимание 

возможности 

различных позиций  

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 
07.04 

 

55 Б. В. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

Песенки Винни Пуха. 

Познакомить с творчеством 

Б.Заходера; умение ставить 

вопросы по прочитанному 

материалу и отвечать на них. 

формирование 

готовности к 

равноправному 

сотрудничеству. 

Представлять что 

такое библиотека. 

 Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 11.04 

 

56 Б.В. Заходер «Что 

красивей всего?» 

Песенки Винни Пуха. 

     

14.04 

 

57 Э. Н. Успенский. 

«Чебурашка». «Если был 

бы я девчонкой», «Над 

нашей квартирой».  

Помочь вспомнить произведение 

Э.Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья; развивать навыки 

выразительного чтения,  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной 

Постановка учебной 

задачи на основе 

того, что уже 

известно  

18.04 

 

58 В. Д. Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

Познакомить с произведениями 

В.Д.Берестова; учить оценивать 

свою работу; поддерживать 

интерес и любовь к чтению. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же вопрос 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии 

21.04 

 

59 И. П. Токмакова «В 

чудной стране». Г. Б.  

Остер «Будем знакомы». 

В.Драгунский. «Тайное 

становится явным» 

Познакомить с творчеством 

Г.Остера; развивать творческие 

способности, используя чтение по 

ролям; поддерживать интерес и 

любовь к чтению. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение иной точки 

зрения. 

Постановка учебной 

задачи  

25.04 

 

60 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок по 

теме «И в шутку, и 

всерьёз». 

Обобщить знания учащихся по 

разделу; учит их работать в группе, 

проявлять свои творческие 

способности; развивать речь, 

память, мышление. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 28.04 

 

Литература зарубежных стран – 8 ч. 

61 Развитие речи. 

Американская народная 

песенка «Бульдог по 

кличке Дог». 

Ввести в новый раздел ; развивать 

интерес к зарубежной литературе. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели. 

Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек  

Оценка, 

прогнозирование 

результатов. 02.05 

 

62 Английская народная 

песенка «Перчатки». 

Английская народная 

песенка «Храбрецы». 

Познакомить с зарубежным 

фольклором; развивать навыки 

выразительного беглого чтения, 

память, внимание 

Развитие 

доброжелательност

и, доверия к людям 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу  

Выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено  и что 

подлежит усвоению 
05.05 

 



63 Французская народная 

песенка. «Сюзон и 

мотылёк». 

 

Продолжить знакомство с 

зарубежным фольклором; 

развивать память, речь, мышление. 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте 

 Осознание качества 

и уров-ня усвоения 

материала 12.05 

 

64 Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

развивать умение переводить 

зрительную информацию в 

словесную; обогащать словарный 

запас; учить ориентироваться в 

тексте. 

Развитие 

доброжелательност

и, доверия  к людям 

Самостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено 

учащимися и что 

подлежит усвоению 

16.05 

 

65 Ш. Перро. «Кот в 

сапогах» Ш. Перро. 

«Красная Шапочка 

Познакомить со сказкой Ш.Перро 

«Красная Шапочка»; учить 

ориентироваться в тексте 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Понимание 

возможности разных 

точек зрения на один 

и тот же вопрос. 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию  

19.05 

 

66 Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

Познакомить  со сказкой 

Г.Х.Андерсена «Принцесса на 

горошине»; поддерживать интерес 

к зарубежной литературе. 

развитие этических 

чувств – стыда, 

вины, совести – 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Самостоятельное 

выделение 

познавательной 

цели. 

Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

Умение высказывать 

своё мнение на 

основе текста и 

иллюстрации. 
23.05 

 

67 Э. Хогарт. «Мафин и 

паук». 

 К. Чуковский. Котауси и 

мауси 

Познакомить  со сказкой 

Э.Хогарта «Мафин и паук»; учить 

делить текст на части, составлять 

план;  воспитывать внимательное 

отношение к друзьям. 

Развитие  доверия  к 

людям, готовности 

к сотрудничеству. 

Умение находить 

ответы на вопросы в 

тексте 

Проговаривание 

последовательности 

действий на уроке. 

 

26.05 

 

68 Обобщающий урок по 

теме «Литература 

зарубежных стран». 

Помочь обобщить знания по 

разделу; провести диагностику 

скорости чтения; развивать память 

Формирование 

моральной 

самооценки. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

цели. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других. 

Осознание ка-чества 

усвое-ния материала, 

контроль 
30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова  М.В. и др. «Литературное чтение» 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Бойкина, М. В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2018. 

3. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Поурочные разработки. 2 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

4. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс, авт. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

 


