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1. Пояснительная записка 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357, в соответствии с авторской программой Н.А. 
Чураковой «Литературное чтение» рекомендованной Департаментом начального общего 
образования МО РФ  /М., Академкнига /Учебник, 2012 г./ и на основе основной 
образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская 
СОШ».Программа предназначена для учащихся 2 класса. 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной 
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 
этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 
результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 
видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 
метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 
предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы, с информацией 
начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 
интерпретацией и  преобразованием.  

           Цели:  
 - формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя;  
 - обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 
 - формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  

читательской  деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 
Задачи: 
- развивать художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
 -обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 
 
           На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, проектно - исследовательское обучение, ИКТ. Для развития 
устойчивого интереса к учебному процессу на уроках литературного чтения используются 
электронные образовательные ресурсы.  

           Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин.   

 
На реализацию программы по окружающему миру в федеральном базисном плане 

предусмотрено 102 часа.        
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 
          Предмет «Литературное чтение» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру и культуры в их 
единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 
граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 
обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса «Литературное чтение» 
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состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо - и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 
данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 
развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
В учебном плане начального общего образования на изучение литературного чтения 

во 2 классе отводится 136 часов на предмет «Литературное чтение» (4 часа в неделю). 
 

4. Описание ценных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 
и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого- технологического сознания. Ценность природы 
основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 
отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. Ценность добра – направленность человека на развитие и 
сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 
проявление высшей человеческой способности  любви. Ценность истины – это ценность 
научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 
и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. Ценность труда и творчества как естественного 
условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 
нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора 
человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 
человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 
и к другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. Ценность патриотизма  одно из 
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проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 
родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность человечества как части 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
 
 
В области  познавательных общих учебных действий 
Обучающие научатся: 
 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить 

нужную словарную статью;   
 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью 
для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 
текстом и иллюстрацией к тексту).  

 
В области коммуникативных учебных действий 
Обучающие научатся:  
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
 выполнять работу по цепочке. 
В рамках коммуникации как взаимодействия: 
 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 
 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 
В области контроля и самоконтроля учебных действий 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 2-го года обучения 
 
В области  познавательных общих учебных действий 
Обучающие научатся: 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить 

нужную словарную статью;   
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью 
для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 
текстом и иллюстрацией к тексту).  
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В области коммуникативных учебных действий 
Обучающие научатся:  
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
• выполнять работу по цепочке. 
В рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 
В области контроля и самоконтроля учебных действий 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
 
 

6. Содержание учебного предмета. 
 

Народное творчество (25 ч.) 
Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о 
животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный 
стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и 
волшебный цвет как характеристики волшебного мира, волшебство числа. Некоторые черты 
древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; 
возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 
использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 
конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции 
текста). 

Авторская литература  (93 ч.) 
Волшебная сказка в стихах А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 
Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки 
(противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, 
волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей 
народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора 
как элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как 
средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). 
Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и 

актуальность  рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 
Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении 
его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; 
мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к 
героям.  

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем 
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. 
Способность поэзии выражать самые важные переживания: о красоте окружающего мира, о 
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дружбе, о любви. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в 
стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании художественного 
образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование 
авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки 
(Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки 
(Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших художественных приемов: 
сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, олицетворения. 
Представление о том, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки:«Барсук — 
любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Формирование библиографической культуры.  (18 ч.) 
Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение 

текстов хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. 
Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями и 
справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского 
журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым 
словарем. 

Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения (в течение всего 
года). 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и 
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале 
поэтических текстов: 

а) выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте; 
б) выбор темпа чтения; 
в) расстановка логических ударений; 
г) соблюдение пауз; 
д) владение голосом (громче-тише; быстрее-медленнее). 
Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в 

соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 
Формирование умения чтения «про себя»: 
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 
б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа.  
Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия 

элементов формы и содержания литературного произведения.  
Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной 

форме. 
7. Тематическое планирование 

 
 
№ Наименование разделов и тем Всего часов Основные виды 

учебной 
деятельности 

 Народное творчество  25  
1 Знакомство с библиотекой Учёного 

Кота 
Вступление к поэме 
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 
«У Лукоморья дуб зелёный» 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения 
действий 

2 Авторская сказка А.С.Пушкина 1  Осваивать 
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«Сказка о рыбаке и рыбке». простейшие 
приемы работы 

3 Русские народные сказки о 
животных «Петушок-золотой 
гребешок» 

1 Сроить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

4 Русские народные сказки о 
животных «Лисичка - сестричка» 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

5 Зарубежные сказки о животных. 
Джоэль Харрис «Братец Лис и 
братец Кролик»  
 

1 Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий 

6 Китайская волшебная сказка «Как 
собака с кошкой враждовать стали» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

7 Роль волшебных предметов в сказке 
«Волшебное кольцо» 
 

1 Соблюдать правила 
техники 
безопасности 

8 Современные поэтические тексты. 
И.Пивоваров «Жила-была собака», 
«Мост и сом» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

9 Обобщение по теме «Сказки о 
животных и волшебные сказки» 
 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

10 В гостях у Незнайки 1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

11 Н.Носов «Фантазёры» 1 Определять 
последовательность 
действий 

12 Рассказ Дж. Родари «Бриф! Бруф! 
Браф!» 
 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения 
действий 

13 Э.Мошковская «А травка не знает», 
«Ноги и уроки», «Язык и уши», 
«Если грачи закричали» 
 

1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

14 Б.Окуджава «Прелестные 
приключения» 
 

1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

15 Б.Окуджава «Прелестные 
приключения» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 
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16 Дональд Биссет «Хочешь, хочешь, 
хочешь…» 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

17 Обобщение по теме «В гостях у 
Незнайки» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

18 С.Козлов «Ёжик в тумане» 1 Определять 
последовательность 
действий 

19 Японская сказка «Барсук-любитель 
стихов» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

20 Японская сказка «Луна на ветке» 1 Строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений об 
объекте 

21 Японская сказка «Луна на ветке» 1 Определять 
последовательность 
действий 

22 Секреты японского свитка. 
Фрагмент «Тростник под снегом и 
дикая утка» 
 

1 Строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте, 
свойствах, связях 

23 Секрет коротких стихотворений. 
Японское хокку Хиросиге 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

24 Японское хокку Иссё, Бусон.Поход в 
«Музейный дом». 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

25 Японское хокку Тиё, Оницура. 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Авторская литература  93  
26  Поход в «Музейный дом». 

Иллюстрация А.Васнецова «Жнецы» 
 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения 
действий 

27 Поход в «Музейный 
дом».Иллюстрация Ван Гога 
«Комната в Арле». 
 

1  Осваивать 
простейшие 
приемы работы 

28-30 В.Драгунский «Что я люблю» 
 

3 Сроить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 
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31 Герой стихотворения С.Махотина 
«Воскресенье» 
 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

32-33 В.Драгунский «Что любит Мишка» 
 
 

2 Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий 

34 Внеклассное чтение. Рассказы 
Драгунского. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

35-36 М.Махотин «Груша». М. 
Бородицкая «Ракушки». 
 

2 Соблюдать правила 
техники 
безопасности 

37 М. Бородицкая «Ракушки», 
«Уехал младший брат» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

38-39 Сказка Дж. Родари «Приезжает 
дядюшка белый медведь» 
 

2 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

40 Богатство настоящее и ненастоящее 
 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

41 Работа по хрестоматии «О 
настоящем и ненастоящем 
богатстве» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

42-43 И.Тургенев «Воробей». 
М.Карем «Ослик»  
 

2 Оценивать 
последовательность 
выполнения 
действий 

44 М. Бородицкая «Котёнок». 
Э.Мошковская «Кому хорошо» 
 

1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

45-46 В.Драгунский «Друг детства» 
 

2 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

47-48 В.Лунин «Кукла».   Р.Сеф   «Я 
сделал крылья и летал» 
 

2 Определять 
последовательность 
действий 

49-50 Л.Толстой «Прыжок» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

51-52 Л.Толстой «Прыжок» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

53-54 Л.Толстой «Акула» 2 Определять 
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 последовательность 
действий 

55 Э. Мошковская «Если такой закат» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

56 Поход в «Музейный дом». 
Иллюстрация П.Брейгеля 
«Охотники на снегу» 
 

1 Строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений об 
объекте 

57 Обобщение по теме «В гостях у 
Ёжика и Медвежонка» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

58 А.Кушнер «Что я узнал!» 1 Строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте, 
свойствах, связях 

59 С.Матохин «Фотограф». 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

60 И.Пивоварова «Картина» 1 Определять 
последовательность 
действий 

61 Иллюстрация Лентулова «Василий 
Блаженный» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

62-63 О.Дриз «Игра», «Стеклышки». 
 

2 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения 
действий 

64 С.Козлов «Когда ты прячешь 
солнце, мне грустно» 
 

1  Осваивать 
простейшие 
приемы работы 

65-66 М. Бородицкая «Лесное болотце» 
 

2 Сроить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

67 Э. Машковская «Мама, я кузнечик и 
птица». 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

68-69 В.Берестов «Картинки в лужах» 
А.Ахудова «Окно» 
 

2 Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий 
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70 Т.Белозёрова «Хомяк»,  
М. Яснов «Хомячок» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

71 Г.Цыферов «Жил на свете слонёнок» 
 

1 Соблюдать правила 
техники 
безопасности 

72-73 Е.Чеповецкий «В тихой речке» 
А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа, 
сегодня не в духе?» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

74 А. Усачев «Тигр в клеточку» 1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

75-76 М. Бородицкая «Булочная песенка» 
П.Синявский «Федина конфетина» 
 

2 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

77 Г.Сапгир «У прохожих на виду» 
А.Усачёв «Эх!» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

78 О. Дриз  «Кончилось лето». 1 Оценивать 
последовательность 
выполнения 
действий 

79 .Кургузов «Сухопутный или 
морской?». 

1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

80 А.Пушкин «Уж небо осенью 
дышало» 
 

1 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

81 М.Лермонтов «Осень» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

82-83 О. Дриз «Кто я?» 
А. Гиваргизов «Мой бедный Шарик, 
ты не знаешь…» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

84 Л. Яхнин «Крокодилово семейство»  Составлять 
простейшую 
инструкцию 

85-86 Р.Сеф «Лучше всех» 
Л.Яхнин «Моя ловушка» 
 

2 Определять 
последовательность 
действий 

87-88 Г.Юдин «В снегу бананы зацвели» 
С.Чегный «Что кому нравится» 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

89-90 Г.Юдин «Скучный Женя» 
О.Дриз «Телёнок» 
 

2 Строить 
рассуждения в 
форме простых 
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суждений об 
объекте 

91 А.Усачёв «Обои» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

92 Б. Заходер «Собачкины огорчения» 1 Строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте, 
свойствах, связях 

93 С.Михалков «А что у вас?» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

94 Детская периодика. Журналы для 
детей. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

95 Внеклассное чтение. Стихи С. 
Маршака. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

96 По страницам детского журнала 
«Весёлые картинки», «Мурзилка». 
 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения 
действий 

97 Развивающие задания журнала 
«Мурзилка» 
 

1  Осваивать 
простейшие 
приемы работы 

98 Обобщение по теме «Детские 
журналы» 

1 Сроить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

99-100 Л.Яхнин «Музыка леса» 
 

2 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

101-102 Ю.Коваль «Три сойки. 2 Оценивать 
правильность 
выполнения 
действий 

103-104 Р.Сеф «Добрый человек»,  
Л.Яхнин «Пустяки» 
 

2 Определять 
последовательность 
действий 

105-106 Е.Чарушин «Томка испугался», 
«Томкины сны» 
 
 

2 Соблюдать правила 
техники 
безопасности 

107 Г.Юдин «Вытри лапы и входи» 1 Составлять 
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 простейшую 
инструкцию 

108-109 М.Пришвин «Разговор деревьев» 
Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 
 

2 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

110 Д.Кедрин «Скинуло кафтан зелёное 
лето»  
 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

111 М.Пришвин «Золотой луг». Поход  
«Музейный дом». Иллюстрация 
В.Гога «Подсолнухи» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

112-113 С.Козлов «Жёлудь» 
М.Лермонтов «Утёс».   

2 Оценивать 
последовательность 
выполнения 
действий 

114-115 Д. Биссет «Ух!» 
А.Екимцев «Осень» 

2 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

116-117 Л. Станчев «Осенняя гамма», Э. 
Машковская «Дедушка дерево». 

2 Осваивать 
простейшие 
приемы работы с 
оборудованием 

118 Обобщение по теме «Природа для 
поэта - любимая и живая» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Формирование 
библиографической культуры.   

18  

119-120 К.Чуковский «Федотка» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

121-122 В.Драгунский «Сверху вниз, 
наискосок!» 
 

2 Определять 
последовательность 
действий 

123-124 М.Тахистова «Редкий тип», 
Л.Квитко «Лемеле хозяйничает» 
 

2 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

125-126 Л.Квитко «Способный мальчик», 
С.Махотин «Вот так встреча!» 
 

2 Строить 
рассуждения в 
форме простых 
суждений об 
объекте 

127 С.Седов «Сказки про Змея 
Горыныча» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

128 С.Седов «Сказки про Змея 
Горыныча» 
 

1 Строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 



14 
 

об объекте, 
свойствах, связях 

129 С.Седов «Сказки про Змея 
Горыныча» 
 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

130 С.Седов «Сказки про Змея 
Горыныча» 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

131-132 П.Синявский «Такса едет на такси», 
П.Коран «По дорожке босиком» 
 

2 Определять 
последовательность 
действий 

133 Л.Яхин «Зеркальце», П.Синявский 
«Ириски и редиски» 
А.Усачёв «Жужжащие стихи» 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

134-135 В. Драгунский «Шляпа 
гроссмеймтера» 

2 Определять 
последовательность 
действий 

136 Обобщение по разделу 1 Определять 
последовательность 
действий 

 Итого 136 часа 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 
 
1. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 
3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия. Под.ред.  

Чураковой Н.А.— М.: Академкнига/Учебник,.  
 

           Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
 


