


 

 
Пояснительная записка 

1.1. На изучение предмета в учебном плане школы отводится 136 часов в год (4 
часа в неделю).  

1.2. Учебно-методические средства обучения. 
1.2.1. Учебный комплект: 

• Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г Литературное чтение. 
(в 2-х частях) 2 класс. Издательство М. «Просвещение» 2018 год. 

• Бойкина М.В.  (Виноградская). Рабочая тетрадь Литературное чтение. 2 
класс Издательство М.  «Просвещение» 2021год 

1.2.2 Методический комплект:  
• Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России».1-4 классы: учеб пособие для 
общеобразоват.организаций /Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. -3-е изд., перераб. -
М.: Просвещение,2021. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 
интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании):  

•  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 
поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 



 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста;  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 
на содержании текста; составлять характеристику персонажа; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 
на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 
собственный опыт (для всех видов текстов). 

            Выпускник получит возможность научиться: 

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

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  

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

            Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

           Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 
учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

           Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

            Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 
текстов) 



 

             Выпускник научится: 

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

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

• находить средства художественной выразительности (эпитет). 

            Выпускник получит возможность научиться: 

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

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

           Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

           Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или            

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
• создавать проекты в виде книжек-самоделок с пояснениями; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

2. Содержание курса  
Самое великое чудо на свете (5 ч) 

     Старинные и современные книги. Сравнение книг. Высказывания о  
      книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателям  
      Р. Сефа. 

 
Устное народное творчество (16 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») 

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 
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» 

Русские писатели (15 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…», «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 (13 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»                           

Люблю природу русскую. Зима (10 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 (21 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 (11 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 (9 ч) 

 Весенние загадки, Тютчев «Зима недаром злится…» «Весенние воды», 
А.Н.           Плещеев «Весна», «Сельская песенка», А.А. Блок «На лугу», 
С.Я Маршак «Снег теперь уже не тот…», И.А. Бунин «Матери», А.Н 
Плещеев «В бурю», Е.А. Благинина «Посидим в тишине», Э.Э. 
Мошковская «Я маму мою обидел», И.М.  Пивоварова «Здравствуй»  

 
                                            И в шутку и всерьез (16 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» 
 
                                           Литература зарубежных стран (12 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 («Мафин и паук»). 



 

 

 
 
 3. Учебно-тематический план  
 
Четверть Наименование разделов и тем Количест

во часов 
Контроль 

1 
че

тв
ер

ть
 

Раздел 1. 
Самое великое чудо на свете.  

5 Входная 
контрольная 
работа 

Раздел 2. 
Устное народное творчество. 

16 Проверочная 
работа  

Раздел 3. 
Люблю природу русскую! Осень.  

8 Проверочная 
работа 

Раздел 4. 
Русские писатели. 

3  

 2
 ч

ет
ве

рт
ь 

Раздел 4. 
Русские писатели. 

12 Проверочная 
работа 

Раздел 5.  
    О братьях наших меньших. 

13 Проверочная 
работа 

Раздел 6. 
Люблю природу русскую! Зима. 

7  

   
 3

 ч
ет

ве
рт

ь 

Раздел 6. 
Люблю природу русскую! Зима 

3 Проверочная 
работа 

Раздел 7. 
Писатели детям  

21 Проверочная 
работа 

Раздел 8. 
Я и мои друзья 

11 Проверочная 
работа 

Раздел 9. 
Люблю природу русскую! Весна. 

9 Проверочная 
работа 

Раздел 10. 
И в шутку, и всерьез. 

16 Проверочная 
работа 

Раздел 11. 
Литература зарубежных стран 

12 Итоговая 
контрольная 
работа 
Проверочная 
работа 

 Итого 136  
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