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1. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

Планируемыми результатами изучения литературного чтения являются:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации».  

Виды речевой и читательской деятельности  

Ученик научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации);  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для художественных текстов);  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 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 приёмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 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; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (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).  

Ученик получит возможность научиться:  
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

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

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

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

текст;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;  



• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Ученик научится:  
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

• 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.  

Ученик получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет);  

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Ученик 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 на основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Ученик получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение.  

Личностные:  



- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;  

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;  

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.  

Формирование метапредметных результатов обучения:  

- освоение приёмов поиска нужной информации; 

овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представлений о правилах поведения и нормах поведения, принятых в 

обществе;  

- овладение основами коммуникативной деятельности, · осознание на практическом уровне значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы.  

предметные  
- формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  

- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

- умение пользоваться словарями и справочной литературой;  

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану;  

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями.  

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1час)  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника.  

Самое великое чудо на свете (3 час) 



Обращение от авторов. Р.Сеф «Читателю». Проект, темы по выбору: «О чем может рассказать школьная библиотека», «Почему нам 

интересно ходить в библиотеку»  

Устное народное творчество (13 часов)  

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 (7 часов)  

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 (14 час)  

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 (12 часов)  
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 (5 часов)  

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

вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». Проект, темы по выбору «Любимый детский журнал», «Самые 

интересные рубрики из детских журналов»  

Люблю природу русскую. Зима (8 часов)  

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

«Поет зима – аукает…», «Береза». 

Писатели – детям (15 часов)  
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 (9 часов)  
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 (8 часов)  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  

И в шутку, и всерьез (13 часов)  



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 чудесной стране»; 

Г. Остер «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран (11 часов)  
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.Х.Андерсена 

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

 

 

3.Тематическое планирование «Литературное чтение» 2 класс 

 

Раздел Тема урока Количество часов 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения (1ч) 
 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

Самое великое чудо на 

свете(3ч) 

Проект «О чём может рассказать школьная библиотека» 1 

 Старинные и современные книги. Сравнение книг. 1 

 Самое великое чудо на свете. Р. Сеф «Читателю». Входная контрольная работа. 1 

Устное народное 

творчество(13ч) 

Русские народные песни 1 

 Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы 

Загадки, пословицы и поговорки. 

1 

 

  Ю. Мориц «Сказка по лесу идет». 1 

  Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 

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

 Сказки о животных. «Лиса и тетерев» 1 

  Русская  народная сказка «Лиса и журавль» 1 

 Бытовые сказки.  Сказка «Каша из топора» 1 

 Победа добра над злом в русской народной сказке «Гуси-лебеди» 1 

 Поступки героев русской народной сказки «Гуси-лебеди» 1 

 КВН Обожаемые сказки 1 



 Тест по разделу «Устное народное творчество» 1 

 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». Контрольная 

работа по разделу «Устное народное творчество». 

1 

Люблю природу русскую. 

Осень(7 ч) 

Осенняя пора. Экскурсия. 

Ф.Тютчев "Есть в осени первоначальной" 

1 

 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень наступила» 1 

 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

 Осенние листья. 1 

 В.Берестов «Хитрые грибы» 1 

 М.Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так светло кругом…» 1 

 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». Контрольная работа 

по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 

1 

Русские писатели(14ч) А.С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила» 

1 

  А.С. Пушкин «.Вот север тучи нагоняя…» «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 1 

  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 

 А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 1 

 А.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 1 

 Обобщающий урок по теме «Сказки А.С. Пушкина» 1 

  И. А. Крылов. «Лебедь, Рак и Щука» 1 

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

  Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1 

  Л. Н. Толстой «Филипок» 1 

  Л. Н. Толстой «Филипок» 1 

  Л. Н. Толстой «Правда всего дороже», «Котёнок» 1 

 Весёлые стихи 1 

 Обобщающий урок по разделу «Русские писатели». Контрольная работа по 

разделу «Русские писатели». 

1 

О братьях наших 

меньших(12ч) 

 Н.И. Сладков «О братьях наших меньших». А.А. Шибаев «Кто кем становится?» 1 

  Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-была собака…» 1 



  В. Берестов «Кошкин щенок» 1 

  М. Пришвин. «Ребята и утята» 1 

 Забота о животных в рассказах М. Пришвина. «Ребята и утята» 1 

  Е. Чарушин. «Страшный рассказ» 1 

 . Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 

 Рассказы о животных Б. Житкова. «Храбрый утёнок» 1 

  В. Бианки «Музыкант». 1 

 Связь человека с природой. В.Бианки. «Сова» 1 

 Обобщающий урок по разделу «О братьях наших меньших» 1 

 Контрольная работа по разделу «О братьях наших меньших» 1 

Из детских журналов(5 ч) Д.Хармс «Игра» 

 «Вы знаете?...» 

1 

 Д.Хармс, С.Маршак. «Веселые чижи» 

Д.Хармс «Что это было?» Н. Гернет, Д.Хармс. «Очень-очень вкусный пирог…» 

1 

 

 Юмор в произведениях. Ю. Владимиров «Чудаки» 1 

   А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» 1 

 Обобщение по разделу «Из детских журналов». Контрольная работа по разделу 

«Из детских журналов» 

1 

Люблю природу русскую. 

Зима(8 ч) 

Введение в раздел «Люблю природу русскую. Зима» 1 

  И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…» 1 

 Я.Аким. «Утром кот…», Ф.Тютчев . «Чародейкою Зимою…» 1 

 С.Есенин «Поет зима – аукает…». 

«Берёза» 

1 

 Русская народная сказка «Два Мороза» 1 

 С. Михалков. «Новогодняя быль» 1 

  А. Барто «Дело было в январе», С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 1 

 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

 Промежуточная контрольная работа. 

1 



Писатели детям(15 ч) Введение в раздел Писатели - детям». К. Чуковский «Путаница» 

Загадки.   К. Чуковский «Радость» 

1 

 

 Литературная сказка. К. Чуковский «Федорино горе» 1 

 Герои сказки К. Чуковского «Федорино горе» 1 

   С. Я. Маршак «Кот и лодыри»  1 

  С. Михалков «Мой щенок.» «Сила воли» 1 

  А. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука» 1 

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

 Смешные и поучительные рассказы Н. Н. Носова 1 

 Составление плана к рассказу Н. Н. Носова «Затейники» 1 

  Н. Н. Носов «Живая шляпа» 1 

  Н. Н. Носов «Живая шляпа» 1 

 Анализ произведения Н. Н. Носова «На горке» 1 

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

 Обобщающий урок по разделу «Писатели - детям» 1 

 Контрольная  работа по разделу «Писатели – детям» 1 

Я и мои друзья(9 ч) Я и мои друзья. Развитие речи. 1 

 Стихи о дружбе и обидах 

 

1 

  Н. Булгакова «Анна, не грусти!» 1 

 Н. Булгакова «Анна, не грусти!» 1 

  Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 

 В.Осеева. «Волшебное слово» 1 

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

  В. Осеева «Почему?» «Нет лучшего дружка, чем родная матушка» 1 

 Обобщающий урок по разделу «Я и мои друзья». Контрольная  работа по разделу 

«Я и мои друзья». 

1 

Люблю природу русскую. 

Весна(8 ч) 

  Стихотворения Ф. Тютчева о весне 

 

1 

  Стихотворения А. Плещеева о весне 1 



  С. Маршак «Снег уж теперь не тот», А. Блок «На лугу» 1 

 Чувства поэта в стихотворении И. Бунина «Матери» 1 

 А. Плещеев . В бурю 1 

 Способы изображения характера героя в произведениях. Е. Благинина, Э. 

Мошковская 

1 

  С. Васильев «Белая берёза» 1 

  Обобщение по теме «Люблю природу русскую. Весна». Контрольная работа по 

теме «Люблю природу русскую. Весна». 

1 

И в шутку и в серьёз(13 ч) «И в шутку и всерьёз» 1 

 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1 

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

 Образы сказочных героев. Э. Успенский «Чебурашка» 1 

  Э. Успенский «Чебурашка» 1 

 Юмористические стихотворения Э. Успенского 1 

 Юмористические стихотворения Э. Успенского 1 

  В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка» 1 

  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 1 

  Г. Остер «Будем знакомы» 1 

 В. Драгунский «Тайное становится явным» 1 

 В. Драгунский «Тайное становится явным» 1 

 Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». Контрольная работа по теме «И в 

шутку и всерьез» 

1 

Литература зарубежных 

стран(11ч) 

Американские народные песенки 1 

 Английские народные сказки 1 

 Французские народные песенки 1 

 Немецкие народные песенки. 1 

 Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» 1 

 Образы героев в сказке Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 

  Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 



  

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

1 

  Разноцветные страницы.  «Наши проекты» 1 

  Обобщение по теме «Литература зарубежных стран».   

Итоговая проверочная работа. 

1 

 Повторение изученного за год. 

 

1 

Итого: 119 ч.  119 ч 
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