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р чая программа учеб}Iого
разl- Tii}Ia т{а основе:

fIояснителъная записка

предмета <Литературное чтение>) ,для 2 кJIасса

Hrlii образоваmельноti проераj,tл4ьl начальноzо обtцеzо образованuя (НОО);

()zо rLг!ана L{БоУ <СШ .|\Г9 4> z, !есноzорска на 20]9 - 2020 учебньtй zod;

деj koli литературы как искусства художественного слова; обогатить читателъский
ь Lillт,ателеt,{: п()Двести t: осознанию богатого мира отечестВенной и зарубежной
Ще;rЬ обучениЯ литератУрномУ чтениЮ состоит в том, чтобы помочь ребенку

Задачи обу ченttя литературному чтению:

отрабатыRать наRык rIравипьного, осознанного, плавного чтения;

развивать интерес к чтению, развивать читательский кругозор;

воспитыватъ нравственно-эстетические представпения о гражданственности и

Lте.iiовечности,

обссriечl.rветь правилъную организацию восприятия, понимания

восiIроизведения .гекста (читаемого или прослушанного);

yat}lTb рабо,га,гь с текстOм, учебной и детской литературой;

с,га

t)I'I
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Пр

уме

ланируемые предметные результаты изучения учебноЁо предмета

<<Литературное чтение>)

етными результатами изучения литературного чтения во 2 кJIассе являются

ия,.

. овладение техникой чтения (правилъно читать текст целыми словами ( темп

чтения в соответствии с индивидушIьными возможностями учащихся)),

приёмамиПониМанияпроЧитанноГоИПроспУшанногопроиЗВеДения;
элементарными IIриемами интерпретоцииl анаJIиза и преобразования

художественных, нау{но-попупярных и учебных текстов;

.УМениесаМосТояТелъновыбиратъинТересУЮЩУюУЧеникалиТераТУрУ;

.УМен'lеПерескаЗъlВаТъпрочитанныйТексТпоГоТоВоМУпЛанУ;

. умение высказывать своё отношение к поступку героя;

.УМеНиеоПреДеЛяТъТеМУИжанрпроЧиТанноГоИЛИпрослУшанноГо
произведения;

умение поJIъзоватъся словарями и справочниками;

УМениесосТаВляТънесложныеМонолоГиЧескиеВыскаЗыВаНИЯо
произведении, .о.ru"п"тъ небольшие тексты повествователъного характера

с элементами рассуждения и описания;

умение деклаNtироватъ стихотворные произведения, выступатъ перед

знакомой uул"rор"ей с неболъшими сообщениями;



Творческая деятельность: проявление интереса к словесному творчеству,

участие в сочинительстве потешек, скороговорок, загадок, небольших ск€вок и
историй. Пересказывание сказок от лица одного из персонажей ск€tзки. Придумывание
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начапа и продолжения
произведения. Коллективная творческая работа на факультативах) в творческой

мастерской. Создание работ <М"р ск€tзок)), <<Сказочные герои)), <<Герои народных

сказок>), <Теремок для любимых героев) и Т.д. Подготовка ,

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков - игр.

Навык чтения: осознанное правильное плавное чтение с

целыми словами вслух небольших по объему (200- 250 слов) текстов. Введение чтения
про себя на небольших текстах. Формирование умения самоконтроля и самооценки.

Работа с текстом: понимание слов и выражений, употребляемых в тексте;

различение простейших случаев многозначности и сравнений; деление текста на

части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение
основной мысли произведениlI с помощью учителя; составление картинного плана;

lrереск€в по картинному плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к
тексту произведениrI.

Читательские умения: самостоятельное чтение небольших произведений и

детских книг (|- 2 страницы); умение самостоятельно прочитать фамилию автора и

заглавие; правильно н€lзывать произведение, книгу (фамилия автора, заглавие);

определять тему чтениJI и жанр; словесно описывать героя произведения, используя

слова текста.

и проведение уроков-

) переходом на чтение



КЛЛВШЛРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВЛНИЕ ПО ЛИТЕРЛТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
нд 2 клАсс, 2019-2020 учшвrшй год

Лjz по
плану

О нашей Родине

Ф. Савинов <<Родина>.

И. Никитин <<Русь>>.

С. Романовский <Русь>.

С. Романовский <<Слово о русской земле). С. Про-
ьев <<Родина).

!ополнumельное чmенuе, Н. Рубцов <<Россия, Русь

- куда я ни взгляну...>)

Народная мудрость
(устное народное творчество)

Произведения фольклора. Народная песня <<Я с го-
шла.. .>>. Загадки.

Былины. <<Как Илья из ма богатырем стчLп)

Былина <<Т поездки Ильи М
! ополнumел ьн о е чmенuе. Песенки, небылицы, до-

чные сказки, пословицы, пого
ш считапка. потешка, пословицы.

О детях и для детей
А. Барто <<Катя>>.

ополнumельное чmенuе.
с.Б н <стихи о человеке и его словах)
с дин кКак Алешке учиться надоело)
Е. Пермяк <Смородинка).

Н. Носов <<Заплаткa>. Г. Сапгир <Рабочие руки).
!ополнumельное чmенuе. Нанайская ск€вка <<Айо-

га)).

Басни. И. Крылов <<Лебедь, Щука и Рак>>.

Л. Толстой <<Страшный зверь).
'ополнumельное чmенuе. Я. Аким. Жадина.

М. Зощенко <<Салое главное)>.

IvI. Зощенко <<Самое главное> Переск€в по картин-
ному плану.
!ополнumельное чmенuе. А. Рубинов <Ступенькa>)

П. Воронько <<Мальчик Помогай>>

В. Сутеев <<Кто лучше?>

!ополнumельное чmенuе. В Осеева <<Волшебная

иголочкa>)
А. Митта < в окошке>).

Е. мяк <<,Щве пословицы)).
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Е. Пермяк <,Щве посJIовицы).

,Щополнumельное чmенuе. В Берестов <Прощание с

другом)
22,

tl to
Л. Пантелеев <Две ляryшки).
!ополнumельное чmенuе. В. Катаев <<Щветик - се-
мицветик))

2з. t2fu В. Беспальков <<Совушка>>.

24. В. Сутеев <<Снежный зайчик>. Н. Носов <<Затейни-

ки).
!ополнumельное чmенLlе. Н. Но.о" oHu .ор*ео

25. Русская сказка <<У страха глаза велики).
26. Братья Гримм <Маленькие человечки).

Дополнumельное чmенuе. Братья Гримм. Три брата.

27. Х.-К. Андерсен <<Пятеро

fополнumельное чmенua
цесса на горошине>).

из одного стручка>.
Х.-К. Андерсен <<Прин-

28, Братья Гримм <Семеро храбрецов>.

29. Проверь себя.
Щополнumельное
дочка)

чmенuе. Б. Заходер <Серая звез-

з0. Резерв
<<Уж небо осенью дышало...>>

з1 А. Пушкин <<Уж небо осенью дышЕtJIо...). Г. Скре-
бицкий <<Осень>>.

!ополнumельное чmенuе. М. Пришвин. <<Осеннее

утро)
з2. Э. Шим <<Белка и ворон)> Е. Трутнева <<Осень>>.

JJ. А. Сладков <<Эхо>>.

! оп олнum ел ьн о е чm е н u е. Ь. Твардовский <<Начало

осени>).

з4, Н. Рубцов <У сгнившей лесной избушки...>>.

Загадки. М. Пришвин <<Недосмотренные грибы>r

35 Проверь себя.
Э. Шим <Храбрый опенок>>.

,Щополнumельное чmенuе. А. Майков <<осень>>.

<<Снежок порхает, кружится>>

з6. З. Александрова <<Зима>>.

з7. С. Иванов <<Каким бывает снег).
Дополнumельное чmенuе. С. Есенин <Пороша>>.

38. И. Соколов-Микитов <<Зима в лесу).
з9. Э. Шим <Всем вам крышка)).
40. К. Ушинский <<Мороз не страшен>.
4t. Русская сказка <<Щети Деда Мороза>.

!ополнumельное чmенuе. Немецкая сказка <<Ба-

бушка Метелица>>

42. М. Пришвин <Деревья в лесу)).

2



lополнumельное чmенuе. Е.Пермяк <<Четыре брата>
4з. Коллективное творчество <<Зима в лесу)>.

44. И. Суриков <<.I[eTcTBo)

45. В. Щаль <<Щевочка Снеryрочка>>.
46. В. Ща_гlь к!евочка Снегурочка>>. Структура ск€вки.
47. Русская народная ск€вка <Снеryрочка).
48. Русская народная cкztзKa <<Снегурочка). Сравнение

народной и авторской сказки.
49. lополнumельное

японская сказка
чmенuе.
<Журавлиные перья)).

50. Стихи русских поэтов. Н. Некрасов <<Саша>>. Лек-
сuческuй duкmанm.

!ополнumельное чmенuе. В. Одоевский <<В гостях у
дедушки Мороза>>

51 Г. Скребицкий, В. Чаплина <<Как белочка зимует)).
52. И. Соколов-Микитов <<Узоры на снеry>).

И. Беляков <<О чем ты думаешь, снегирь?>>

53. Коллективное творчество <Щарство Мороза Ива-
новича)>.

,Щополнumельное чmенuе В. Одоевский <<Мороз

Иванович>>
54 резервный урок

Здравствуй, праздник новогодний
55 С. I\4ихалков <<В снеry стояла елочка).
56 Книги А. Гайдара.
57 А. Гайдар <<Елка в тайге>>.

58 А. Гайдар <<Елка в тайге>>. Щеление текста на части
59 С. Маршак <Щекабрь>.

60 Контрольная работа по темам полугодия.
бl Х.-К. Андерсен <<IТТтопальная игла>.

Дополнumельное чmенuе. Х.-К. Андерсен <Ель>>

62 проверь себя.
бз-
64

Резерв

Произведения о животных
65. Народная песня <Буренушка>>. В. Жуковский

<<Птичка>>.

Дополнumельное чmенuе. Е. Чарушин. <Перепелка))
66. К. Ушинский <<Кот Васька>>.

леса>

lополнumельное чmенuе М.
рились кошка с собакой>

Е. Благинина. <<Голоса

Пришвин <<Как поссо-

67 М. Пришвин <<Старый гриб> П. Комаров <<Олене-

нок).
!ополнumельное чmенuе Н. Рубцов <Про зайца>>

68. К. Ушинский <<Лиса Патрикеевна). Пословицы,



загадки, скороговорки.
69 В. Бианки <Ёж-спаситель).

Дополнumельное чmенuе М. Пришвин <<Журка)
70 М.,Щудин <Тары-бары...).

Щополнumельное чmенuе В. Бианки <<Хвосты>>

7I Литературные (авторские) сказки.
72. К. Ушинский <Плутишка кот).

lополнumельное чmенLtе
К. Паустовский <<Барсуrий нос>>

7з. Русская народная сказка <Журавль и цапля)).
74. lополнumельное чmенuе АфриканскаrI ск€tзка <<О

том, как лиса обманула жену)>.
75. Русская народная ск€вка <<Зимовье зверей>>.

!ополнumельное чmенuе Ненецкая народная ск€вка
<Белый медведь и бурый медведь>

76. !. Мамин-Сибиряк <<Сказка про Воробья Воробеи-
ча и Ерша Ершовича>>.

77. lополнumельное чmенuе
Р. Киплинг <<Откуда у кита такая глоткa>>.

78 Русская народная сказка <<Белые перышки).
Зарубежцые сказки

79. Украинская ск€вка <<Колосок>>.

,Щополнumельное чmенuе.
Французская сказка <<Волк, улитка и осы>.

80. Английская ск€lзка <<Как.Щжек ходил счастья ис-
кать).

81. Английская сказка <<Как Щжек ходил счастья ис-
кать). Словесная характеристика героя.

82. Норвежскzш ск€вка <<Лис Миккель и медведь Бам-
са>.

8з.

84. lополнumельное чmенuе. Сказка американских ин-
дейцев <<Как кролик взял койота на испуг)>.
лексuческuй duкmанm.

85. Братья Гримм <Бременские музыканты)).
86. Английская народн€ш ск€lзка <<Сказка про трех по-

росят>.
87. Английская народная скч}зка <<Сказка про трех по-

росят)>. АудиоспектакJIь.
88. ,Щополнumельное чmенuе. Щж. Харрис <<Как по-

встречались Братец Лис и Братец Черепаха>>.
89. Проверь себя.

Рассказы, стихи, сказки о семье
90. Л. Толстой <Лучше всех).
91 Произведения фольклора: пословицы, колыбель-

4



ная песня.
92. Е. ПеРМЯк <<Слу^rай с кошельком). Д. Дксаков

<<Моя сестра)>.

9з. М. Лермонтов <<Спи, мJIаденец мой прекрасный>>.

В. осеева (Сыновья>> А. Майков <Колыбельн€uI

песнrI)).

94. Л. Толстой <Отец и сыновья>> А. Плещеев <,Ще-

душка).
,Щополнumельное чmенLле: И. Панькин <<Легенда о
матерях).

95. Л. Воронкова
<<Март>>.

<Катин подарок), Ю. Коринец

96. Дополнumельное чmенuе, Б. Заходер <<Сморчки>>

97. А. Плеrцеев <<Песня матери).
98. А. Ахматова <<Перед весной бывают дни такие...))
99. Татарская сказка <Три сестры)).
1 00. ,Щополнumельное чmенuе. С. Михалков <<А что у

вас?>>

101 В. Солоухин. <<,.Щеревья)

l02. Сказки разных народов.
10з. проверь себя

<<Весна, весна красная!.. >>

1 04. Народная песня <<Весна, весна красная!>>.

А. Чехов <<Весной>>.

1 05. А. Пушкин <<Гонимы вешними лучами...)
106. Г. Скребицкий <<Весна-художник)>.

l 07. Н. Сладков <<Снег и ветер). Лumераmуровеdческuй
duкmанm.

!ополнumельное чmенuе Н. Сладков Из цикJIа
<<Лесные шорохи)

108. С. Маршак <<Весенняя песенка).
109. Э. Шим <Чем пахнет весна>.
110. Е. Боратынский <<Весна, весна!>>.

lополнumельное чmенuе В. Маяковский кТ1^lкины
штучки))

111. С. Михалков <<Быль для детей>.
1|2. С. Баруздин <<Салют>>.

1l3. Ф. Тютчев <<Зима недаром злится).
!ополнumельное чmенuе, К. Ушинский <Проказы
старухи зимы>).

114. А. Куприн <Скворцы). Н. Сладков <Скворец-
молодец).
!ополнumельн ое чmенuе. Н. Сладков <Протаrrина)

1 15. Н. Сладков <<Апрельские шутки). А. Барто <<Ап-

рель).
116. Г. Скребицкий <Жаворонок>).



| 120.
i

121.

|22.

|2з.

1 25.

126.
|27,

| 1з0.

135.

6

t JJ.

Песенка-закличка, загадка.
В. ){tуковский <Жавороною).

!ополнumельное чmенuе. В. Бианки <<Что увидел
Хtаворонок, когда ,лся на родину))
О. Высоцкая <Одуванчик). М. Пришвин <<Золотой

П. Щудочкин <Почему хорошо на свете).
'ополнumельное чmенuе. Э. Шим <М веиник))

Н. Сладков <<Весенний гам> А. Барто <Воробей>.
'ополнumельное чmенuе. Р. Се <Чудо>>.

М. Пришвин. <Феб я^га иутята>.

lополнumельное чmенuе. Н. Сладков <<Весенний

Сказки в стихах. Б. Заходер <<Птичья школа)>.

,Щополнumельное чmенuе. М. Горький <<Воробьиш-

К. Ушинский <У

lополнumельное чmенuе. М. Пришвин <<Лесная ка-
пель>
А. то <Весна, весна на улице).

волшебные сказки
rднаJI сказка <<Хаврошечкa>).

Русская народная cкurзKa <Чуло чудное, диво див-

А Пушкин <<Сказка о :е и рыбке>>.

А Пушкин <<Сказка о рыбаке и рыбке>>. Составле-

!ополнumельное чmенuе. А. Пушкин <<Сказка о по-
пе и работнике его Балде>>.

Ш. Перро <<Кот в сапогах>).

!ополнumельн о е чmенuе. Индийскzш сказка <<Золо-

Промежуточная аттестация. Проверка навыков
чтения.

lополнumельно е чmенuе :

Л. Кэпполл <<Алиса в
летнее чтение.

i l17.
l 18.

i lз1.
I

I

| \з2.
l
l


