Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерная основная образовательная программа начального
общего

образования,

одобренная

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. №1/15);
Основная

образовательная

программа

начального

общего

образования Учреждения;
Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цель курса: формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного

произведения,

знанием

книг

и

умением

их

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности
в книге как средстве познания мира и самопознания.
Задачи курса:
•

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;

воспитание интереса к чтению и книге.
•

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

•

Воспитание

эстетического

отношения

к

действительности,

отраженной в художественной литературе.
•

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
Место учебного предмета в учебном плане: 2 класс - 136 часов в год (4
часа в неделю).
Уровень освоения содержания образования – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные
Учащиеся получат возможность сформировать:
- устойчивую учебно-познавательную мотивацию;
- основы национальной идентичности через знакомство с лучшими
образцами русского фольклора и литературы;
- представления о морально-этических и нравственных ценностях
общества;
-основы

экологической

культуры

на

основе

знакомства

с

произведениями о природе;
-чувство прекрасного на основе знакомства с произведениями русской
и мировой классической литературы;
-эмпатию через сопереживание героям литературных произведений.
Метапредметные :
- овладеют соответствующей беглостью чтения, умением понимать
прочитанное и прослушанное, осознанным чтением про себя;
- научатся передавать содержание текста по составленному плану;
- научатся передавать содержание прочитанного или прослушанного
текста

с

учетом

специфики

научно-популярного,

учебного

художественного текста;
- научатся передавать содержание текста своими словами;
- приобретут навыки создания оценочного высказывания;

или

- научатся создавать устные и письменные тексты-повествования,
тексты- описания и тексты-рассуждения.
Учащиеся овладевают основами коммуникативной деятельности:
- овладеют навыками построения монологического высказывания;
- научатся вести диалог в различных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета;
- научатся адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения коммуникативных задач.
Учащиеся приобретут навыки первоначальной библиографической
грамотности и научатся:
-

самостоятельно

выбирать

интересующую

их

литературу

в

соответствии с тематикой или собственным желанием;
- пользоваться аннотациями литературных произведений;
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник
произведений от авторской книги;
- пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные.
Учащиеся 2 класса смогут:
-

осуществлять

поиск

необходимой

информации

в

открытом

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
-

устанавливать

причинно-следственные

связи

при

анализе

произведения;
- устанавливать аналогии при анализе художественных произведений;
- обобщать полученную в ходе изучения предмета информацию.
В области поиска информации и понимания прочитанного окончившие
2 класс научатся:
- читать вслух и про себя со скоростью, позволяющей осознавать смысл
прочитанного;
- использовать следующие виды чтения: просмотровое, выборочное,
выразительное, изучающее, чтение по ролям;

- читать наизусть поэтические тексты, находя соответствующую
содержанию интонацию;
- адекватно понимать содержание прочитанного текста;
- определять главную мысль текста и соотносить ее с заглавием
произведения;
-понимать содержание текста, опираясь на жанр, структурные или
речевые особенности текста;
- устанавливать причинно-следственные связи между событиями в
произведении;
- озаглавливать тексты по персонажам, по главному событию,
используя пословицу или афоризм, объяснять заглавие текста;
- делить тексты на части, составлять простой план в разной речевой
форме;
- вычленять жанровые, структурные и речевые особенности текстов.
В области преобразования и интерпретации информации обучающиеся
научатся:
- пересказывать текст подробно и сжато;
- устанавливать связи, не высказанные в тексте прямо;
- выявлять в тексте информацию, не выраженную явно;
- создавать собственные высказывания на основе содержания текста;
- формулировать несложные выводы, строить аргументацию на основе
содержания прочитанного;
- находить в тексте аргументы, подтверждающие ту или иную мысль.
Ученик получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с целью их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие отзывы и аннотации о прочитанном.
В области оценки информации обучающиеся научатся:
-

строить

прочитанного;

оценочные

высказывания

на

основе

содержания

- оценивать содержательные, структурные и языковые особенности
текста;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста;
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной.
Предметные
Учащиеся по окончании 2 класса научатся:
-

реализовывать

основные

учебные

действия

по

анализу

и

интерпретации художественных произведений: делить текст на части,
составлять план, определять главную мысль, характеризовать персонаж
произведения, выявлять образ автора в произведении;
- выявлять и анализировать средства художественной выразительности
(сравнение, скрытое сравнение, метафора, эпитет, олицетворение, звукопись,
звукоподражание, противопоставление, повтор и его виды);
- самостоятельно строить тексты-описания, тексты-повествования и
тексты- рассуждения;
- работать с речевой формой литературного произведения (определять
значение

слов

и

словосочетаний

в

тексте,

толковать

значение

фразеологизмов, выявлять многозначность, определять переносное значение
слов, выявлять в тексте устаревшие слова, выявлять разговорную и
поэтическую лексику, диалектную лексику, уменьшительно-ласкательные
слова);
- выявлять содержание прозаического и поэтического произведения;
- выявлять нравственное содержание произведений;
-

выявлять

поучительный

смысл

народных

и

литературных

произведений.
В области литературной пропедевтики обучающиеся 2 класса
научатся:
- различать жанры фольклорных и литературных произведений (сказка,
сказка о животных, волшебная сказка, литературная сказка, «сказка-

несказка», рассказ, загадка, небылица, путаница, потешка, прибаутка,
плясовая песня), выделять их
жанровые признаки;
- выявлять комическое и средства его выражения в произведении.
Учащиеся закрепят представления о следующих литературоведческих
понятиях: «жанр», «персонаж», «образ автора», «рифма», «звукопись»,
«образное выражение», «устойчивое выражение», «главная мысль».
В области творческой деятельности учащиеся научатся:
- инсценировать литературное произведение;
- составлять собственный текст по модели;
- создавать иллюстрации к тексту.
Содержание курса.
Первое сентября – первый день календаря (3 ч).
Стихи и рассказы о школе. С. Я. Маршак "Сентябрь", "Первый день
календаря"; Я. Л. Аким "Где ты ходишь осень?"
Е.

Л.

Шварц

"Как

Маруся

начала

учиться".

из

повести

"Первоклассница".
В. В. Голявкин "Как я под партой сидел".
Основные виды деятельности: чтение вслух и про себя слов,
предложений, текста. Выборочное чтение для получения определенной
информации. Выразительное чтение небольших текстов, стихотворных и
прозаических. Создание коротких монологических текстов с опорой на
авторский текст или собственный опыт; участие в диалоге при обсуждении
содержания произведения; использование этикетных формул приветствия.
Формулировка выводов, основанных на содержании текста; создание
собственных высказываний на основе содержания текста; сравнение текстов,
близких по форме и содержанию. Характеристика поведения персонажей;
определение авторской позиции; оценка речевого поведения персонажей.

Формулировка темы произведения; обнаружение в тексте прямого и
переносного значений слова.
Что такое хорошо и что такое плохо (11 ч).
"Что такое хорошо и что такое плохо"
В. А. Осеева "Навестила".
О. Е. Григорьев. "Яма"; С. Я. Маршак "Песенка о вежливости".
Отрывок
Н. Н. Носов "Огурцы"
К. Д. Ушинский "Играющие собаки"
Л. Н. Толстой "Муравей и голубка". Басня
Л. Н. Толстой "Лев и Мышь". Басня
И. А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак". Басня
И. А. Крылов "Стрекоза и Муравей". Басня
Э. Н. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Отрывки из повести
Основные виды деятельности: просмотровое и выборочное чтение с
целью нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли.
Создание собственных высказываний на основе содержания текста;
объяснение смысла заглавия; сравнение текстов, близких по содержанию;
озаглавливание частей текста; выборочный пересказ текста. Характеристика
поведения персонажей; определение авторской позиции; анализ поступков
героя с точки зрения норм морали; оценка речевого поведения персонажей;
обнаружение нравственных ценностей, отраженных в поведении персонажей;
выявление

отличий

произведений

разных

жанров;

определение

поучительного смысла произведения. Обнаружение жанровой специфики
басни,

пословицы

и

скороговорки;

формулировка

основной

мысли

произведения.
Уж небо осенью дышало...(8 ч).
"Уж небо осенью дышало..."
Е. А. Баратынский "Осень". Отрывок; "Утренник" (По М. М.
Пришвину)

Н.

М.

Рубцов

"У

сгнившей

лесной

избушки...".

Отрывок;

"Недосмотренные грибы" (По М. М. Пришвину)
М. М. Пришвин "Грибы тоже ходят"
В. А. Жуковский "Птичка"
В. А. Солоухин "Деревья". Отрывок.
А. С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...". (Из романа "Евгений
Онегин")
Основные виды деятельности: выборочное чтение. Выразительное
чтение:

передача

эмоционального

тона

стихотворения,

настроения.

Декламация. Построение устного монолога в форме рассказа (описание).
Формулировка выводов, основанных на содержании текста; создание
собственных высказываний на основе содержания текста; выделение частей
художественного произведения в соответствии с выраженным в нем
настроением. Определение эмоционального тона произведения; определение
авторской позиции; характеристика автора произведения с опорой на
содержание текста. Выявление образа автора в произведении. Выявление
речевых особенностей художественного произведения; объяснение значения
слова и выражения. Иллюстрирование текста; раскрашивание картинки в
соответствии с содержанием текста.
Про хитрую лису, глупого волка и других зверей (14 ч).
Про хитрую лису, глупого волка и других зверей.
За лапоток-- курочку, за курочку-- гусочку. Русская народная сказка.
Лисичка со скалочкой. Русская народная сказка.
Лиса и тетерев. Русская народная сказка.
Лиса и журавль. Русская народная сказка.
М. М. Прищвин. "Журка." Рассказ
М. М. Пришвин "Зимовье зверей." Русская народная сказка.
"У страха глаза велики". Русская народная сказка.
Основные виды деятельности: просмотровое и выборочное чтение с
целью нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли.

Чтение по ролям (инсценирование). Выразительное чтение. Создание
собственных высказываний на основе содержания текста; выделение частей
текста; пересказ фрагментов текста; выделение общего и отличного в
произведениях, сходных по сюжету или по жанру.
Характеристика поведения персонажей; анализ поступков персонажей
с точки зрения норм человеческой морали; оценка речевого поведения
персонажей; сравнение сказок по событиям и персонажам; обнаружение
нравственных

ценностей,

отраженных

в

произведении.

Выявление

отличительных особенностей фольклорных текстов в произведениях раздела;
выделение жанровых признаков сказок о животных в конкретных текстах;
выявление отличий между сказкой о животных и рассказом; определение
роли созвучий в тексте. Выявление речевых особенностей художественного
произведения. Инсценирование; создание сказки по предложенной модели;
создание сказки или истории по пословице; иллюстрирование.
Делу время-- потехе час (8 ч).
Делу время-- потехе час.
"Долгоногий журавель..."; "Совушка - сова..."; "Мышку по воду
послали." Литовская потешка; "Косари". Молдавская потешка.
"Сенокос". Чешская потешка; "Веселье". Чешская потешка.
К. Д. Ушинский "Ученый медведь"
"Воробей пиво варил" Русская народная сказка
"Андрей - воробей"; "Я посею, я посею." Русская народная песня
Основные виды деятельности: просмотровое и выборочное чтение.
Выразительное чтение. Произнесение скороговорки. Создание собственных
высказываний на основе содержания текста; выделение общего и отличного в
произведениях, сходных по сюжету или по жанру. Выбор слов из
предложенного

ряда

для

характеристики

персонажа;

характеристика

персонажа по его поступкам; оценка нравственных качеств персонажа.
Придумывание загадок по модели, текста — по пословице; работа с
иллюстрацией и репродукцией лубочной картинки.

Сказки русских писателей (11 ч).
Сказки русских писателей
В. В. Бианки "Лис и мышонок"
Н. Д. Телешов "Покровитель мышей"
К. И. Чуковский "Федорино горе"
А. С. Пушкин "У Лукоморья дуб зеленый...".( Из поэмы "Руслан и
Людмила")
А. С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"
Основные виды деятельности: просмотровое и выборочное чтение для
нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение по
ролям (инсценирование). Выразительное чтение. Создание собственных
высказываний на основе содержания текста; выделение частей текста;
пересказ фрагментов текста; пересказ по составленному плану; выделение
общего и отличного в произведениях, сходных по сюжету или по жанру.
Характеристика поведения персонажей; анализ поступков персонажей с
точки зрения норм морали; оценка речевого поведения персонажей;
сравнение сказок по событиям и персонажам; обнаружение нравственных
ценностей, отраженных в анализируемых произведениях;

восприятие

красоты художественного слова.
Выделение специфических признаков народной и литературной сказок
в конкретных текстах; наблюдение за последовательностью событий в
произведениях; выделение отличительных признаков диалогической речи в
текстах сказок; обнаружение примеров противопоставления и троекратного
повтора в литературных сказках.
художественного

произведения;

Выявление речевых

сравнение

двух

особенностей

речевых

способов

выражения одного содержания; определение значений слов и выражений в
тексте; определение способа образования слова. Анализ образа автора в
произведениях А. С. Пушкина. Инсценирование; создание устного текстарассуждения.
Родина любимая (5 ч).

Родина любимая
П. Н. Воронько. Лучше нет родного края
К. Д. Ушинский "Наше Отечество". В сокращении
С. А. Васильев. "Россия." Отрывок. "Русь" (По С. Т. Романовскому);
"Вижу чудное приволье..." Песня.(Из стихотворения Ф. Савинова)
Основные виды деятельности: восприятие красоты родной природы,
воспетой поэтами; восприятие красоты родного слова в патриотической
литературе; определение основной мысли произведения. Обнаружение в
тексте и анализ примеров повтора; просмотровое и выборочное чтение с
целью нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли.
Чтение

наизусть.

Выразительное

чтение.

Создание

собственных

высказываний на основе содержания текста. Восприятие красоты родной
природы,

воспетой

поэтами;

восприятие

красоты

родного

слова

в

патриотической литературе; определение основной мысли произведения.
Обнаружение в тексте и анализ примеров повтора; обнаружение в
текстах слов-синонимов. Выявление речевых особенностей художественного
произведения.
Ой ты, зимушка – зима (11 ч).
Ой ты, зимушка- зима"
П. А. Вяземский "Здравствуй, русская молодка..."
А. А. Фет "Мама! Глянь- ка из окошка..."
И. З. Суриков "Детство". В сокращении
А. А. Фет "Чудная картина..."
С. А. Есенин "Бабушкины сказки". В сокращении.
И. С. Никитин "Ёлка". В сокращении
В. В. Бианки "Синичкин календарь. февраль"; "Ой ты, зимушка- зима".
Русская народная песня
Д. Б. Кедрин "Мороз на стѐклах"; М. М. Пришвин "Морозный день"
Ч. Янчарский "Мороз". Глава из повести "Мишка Ушастик" (Перевод и
пересказ В. Приходько )

Основные

виды

деятельности:

выборочное

чтение

с

целью

нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение
наизусть.

Выразительное

чтение

(тренировка

вопросительной

и

восклицательной интонации; передача эмоционального тона стихотворения).
Создание собственных высказываний на основе содержания текста;
определение жанра произведения; выделение общего и отличного в
произведениях, сходных по сюжету или по жанру, озаглавливание частей
произведения. Восприятие красоты родной природы, воспетой поэтами;
описание

эмоционального

тона

произведения.

Определение

жанра

произведения; обнаружение в тексте олицетворений, словесных повторов,
звукоподражания, созвучий. Обнаружение в тексте народнопоэтических и
разговорных слов; выявление речевых особенностей художественного
произведения; объяснение значения слов и выражений; подбор синонимов к
слову; выделение морфем в слове.
Словесные забавы (16 ч).
Словесные забавы
Скороговорки
Н. П. Колпакова. Ненецкая скороговорка
Загадки. Колыбельные песни. Присловье.
"Женитьба комара" Русская народная песня.
Пословицы.
Загадки. Небылицы.
К. И. Чуковский "Путаница"
Молчанки. Докучные сказки.
Основные виды деятельности: выбор слов из предложенного ряда для
характеристики персонажа; характеристика персонажа по его поступкам4
оценка нравственных качеств персона Просмотровое и выборочное чтение.
Выразительное чтение. Произнесение скороговорки. Создание собственных
высказываний на основе содержания текста; выделение общего и отличного в
произведениях, сходных по сюжету или по жанру. Выделение средств

выражения комического в народных шуточных произведениях разных
жанров; отгадывание загадок; выявление национальной специфики народных
произведений. Выделение жанровых признаков в скороговорках, загадках,
шуточных народных песнях, небылицах, докучных сказках; определение
роли созвучий в тексте.
Выявление в тексте звукописи, созвучий, образных слов, устаревших
слов и определение их роли в произведении; объяснение значений слов и
выражений. Придумывание скороговорок по модели.
Сказки разных народов (6 ч).
Сказки разных народов.
"Хвост". Чукотская сказка.
"Олешек и солнце". Эвенкийская сказка.( Пересказ Н. П. Колпаковой)
"Кто сильнее?" Африканская сказка. (перевод М. А. Смирновой)
Основные

виды

деятельности:

выборочное

чтение.

Создание

собственных высказываний на основе содержания текста; выделение частей
текста; пересказ фрагментов текста; выделение общего и отличного в
произведениях, сходных по сюжету или по жанру.
Характеристика поведения персонажей; анализ поступков персонажей
с точки зрения норм морали; сравнение сказок по событиям и персонажам;
выявление нравственных ценностей и национальной специфики, отраженных
в анализируемых произведениях. Выделение специфических признаков
сказки о животных в конкретных текстах; обнаружение признаков сказкиобъяснения

в

анализируемых

текстах;

обнаружение

в

тексте

противопоставления. Выбор слов для описания персонажей. Создание
сказки-объяснения.
О братьях наших меньших (11 ч).
О братьях наших меньших
Н. М. Рубцов. "Воробей"
Н. М. Рубцов."Коза"
К. Г. Паустовский "Барсучий нос"

Н. М. Рубцов. "Ласточка"
Б. П. Корнилов "Как от мѐда у медведя зубы начали болеть"
О. Туманян "Кот- скорняк". (Перевод С. Я. Маршака)
М. М. Пришвин "Как поссорились кошка с собакой"; "Собакаидеалист"; "Жулька и бабочка". Н. М. Рубцов "Про зайца"
Основные виды деятельности: Просмотровое и выборочное чтение с
целью нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли.
Чтение наизусть. Выразительное чтение.
Создание собственных высказываний на основе содержания текста;
выделение частей текста; пересказ фрагментов текста; пересказ по
составленному плану; выделение общего и отличного в произведениях,
сходных по сюжету или по жанру. Определение эмоционального тона и
настроения произведения; характеристика поведения персонажей; анализ
поступков персонажей с точки зрения норм морали; сравнение произведений
по событиям и персонажам; восприятие красоты художественного слова.
Выделение

отличительных

жанровых

признаков

сказки

и

рассказа;

характеристика автора произведения на основе содержания и формы его
произведений; обнаружение олицетворений в текстах. Анализ звукописи,
олицетворения, разговорных слов как речевых особенностей произведений о
животных;

понимание

и

использование

новых

(незнакомых)

определение значений слов в тексте.
Прилетел кулик из заморья - принѐс весну из неволья (12 ч).
Прилетел кулик из заморья-- принѐс весну из неволья
Ф. И. Тютчев "Весна"
В. В. Бианки "Синичкин календарь. Март"
М. М. Пришвин "Грачи прилетели"
В. А. Солоухин "О скворцах"
А. С. Пушкин "Птичка"; Ф. А. Тумановский "Птичка"
А. Н. Майков "Весна! Выставляется первая рама..."
С. Я. Маршак"Апрель"

слов;

В. И. Белов "Весна". Отрывок. (Из книги "Лад")
К. Д. Ушинский "Утренние лучи"
Основные виды деятельности: выборочное чтение. Выразительное
чтение:

передача

эмоционального

тона

стихотворения,

настроения.

Декламация. Построение устного монолога в форме рассказа (описание).
Создание собственных высказываний на основе содержания текста;
выделение частей художественного произведения; озаглавливание частей
текста; выделение сходств и отличий текстов; подробный пересказ текста.
Определение эмоционального тона произведения; определение авторской
позиции; характеристика автора произведения с опорой на содержание
текста; анализ роли выразительных средств в произведении; наблюдение за
природой и бережное отношение к ней. Обнаружение противопоставлений и
эпитетов в тексте; выявление образа автора в произведении; выявление
жанровых примет в конкретных текстах. Выявление речевых особенностей
художественного произведения; объяснение значения слова и выражения;
использование в речи новых (ранее не знакомых) слов; морфемный анализ
производного

слова.

Создание

письменного

текста-описания;

иллюстрирование текста.
Сказки зарубежных писателей (5 ч).
Сказки зарубежных писателей
Дж. Харрис "Братец Лис и Братец Кролик". Из "Сказок дядюшки
Римуса"; "Смоляное чучелко" (перевод М. Гершензона); "Как Братец Кролик
перехитрил Братца Лиса" (Перевод М. Гершензона)
Р. Киплинг "Слонѐнок" (Перевод К. И. Чуковского)
Основные виды деятельности: выборочное чтение. Выразительное
чтение. Создание собственных высказываний на основе содержания текста;
подробный пересказ текста; выделение сходств и отличий сказок разных
авторов. Характеристика персонажа; сравнение сказок Дж. Харриса с
русскими народными сказками. Применение понятия «персонаж-рассказчик»
при

анализе художественного

текста;

выделение

признаков

сказки-

объяснения;

обнаружение

в

тексте

иносказания.

Анализ

примеров

иносказания, повтора и рифмовки. Сочинение сказки с персонажем рассказчиком. Иллюстрирование.
Лето красное (5 ч).
Лето красное
С. Я. Маршак "Июнь"; В. Д. Берестов "Лѐгкий вздох иль ветерок..."
Отрывок из стихотворения "Одуванчик"; А. А. Фет "Зреет рожь над жаркой
нивой..."; А. А. Фет "Жди ясного на завтра дня..." Отрывок
"Берѐзонька" Русская народная песня А. А. Прокофьев "Люблю берѐзу
русскую..."
Основные

виды

деятельности:

выборочное

чтение

с

целью

нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение
наизусть. Выразительное чтение. Создание собственных высказываний на
основе содержания текста; определение жанра произведения; сравнение
текстов по теме, предметам описания и речевым особенностям. Восприятие
красоты родной природы, воспетой поэтами; описание эмоционального тона
произведения; определение роли выразительных средств в анализируемых
произведениях. Выделение в тексте жанровых признаков хороводной песни;
обнаружение в художественном произведении олицетворений. Выявление в
художественном

произведении

специальной

поэтической

лексики;

толкование значений слов и выражений. Иллюстрирование.
Фантазѐры (8 ч).
Фантазѐры
Е. И. Чарушин "Томкины сны", К. И. Чуковский "Радость"; "Обжора"
В. Ю. Драгунский "Друг детства"
М. М. Пришвин "Золотой луг"
Н. Н. Носов "Фантазѐры"
Основные виды деятельности: просмотровое и выборочное чтение с
целью нахождения фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли.
Выразительное

чтение.

Инсценирование.

Создание

собственных

высказываний на основе содержания текста; деление текста на части по
событиям; озаглавливание. Характеристика поведения персонажей; анализ
поступков

персонажей;

анализ

средств

выражения

комического.

Обнаружение в тексте средств выражения комического. Выявление речевых
особенностей художественного произведения; определение значений слов и
выражений в тексте; выбор слова из заданного ряда. Создание устного
текста-описания.
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный
опрос, контрольная работа, творческая работа, чтение наизусть.
Формы организации учебных занятий: урок, деловая игра.
Тематическое планирование.
№

Тема

Количество
часов

1

Первое сентября – первый день календаря

3

2

Что такое хорошо и что такое плохо

11

3

Уж небо осенью дышало...

8

4

Про хитрую лису, глупого волка и других зверей

14

5

Делу время-- потехе час

8

6

Сказки русских писателей

11

7

Родина любимая

5

8

Ой ты, зимушка – зима

11

9

Словесные забавы

16

10

Сказки разных народов

6

11

О братьях наших меньших

11

12

Прилетел кулик из заморья - принѐс весну из неволья

12

13

Сказки зарубежных писателей

5

14

Лето красное

5

15

Фантазѐры

8

16

Резервные уроки

2

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:


Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 2 класс. Учебник.

В 2 частях.


Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 2 класс.

Методическое пособие.


Комплект портретов для кабинета начальных классов. Наглядные

пособия. — М.: Дрофа.


О. Н. Тишурина. Писатели

в начальной

школе.\ Выпуск 1.

Дидактическое пособие к урокам литературного чтения.— М.: Дрофа.


О.

Н.

Тишурина.

Писатели

в

начальной

школе.

Выпуск

2.

Дидактическое пособие к урокам литературного чтения.— М.: Дрофа.


М. В. Голованова, О. Ю. Шарапова. Литературное чтение. Справочник

учителя начальной школы.М.: Дрофа.
2. Технические средства обучения:


классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,

постеров и картинок;


настенная доска с набором приспособлений для крепления

картинок;


телевизор;



компьютер.

3. Экранно-звуковые пособия:


аудиозаписи в соответствии с программой обучения;



видеофильмы,

соответствующие

тематике

программы

по

литературному чтению;


мультимедийные

(цифровые)

образовательные

соответствующие тематике программы по литературному чтению.

ресурсы,

Приложение 1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Календарно – тематическое планирование
по литературному чтению на 2015-2016 учебный год (2 класс).
Практическая часть
Тема урока
Пр.
Стр. в
задания
учеб.
Первое сентября – первый день календаря (3 ч).
С. Я. Маршак. Сентябрь. Первый день календаря. Я. Л. Аким. Где ты
3-5
ходишь осень?
Е. Л. Шварц. Как Маруся начала учиться.
6-10
В. В. Голявкин. Как я под партой сидел.
11-12
Что такое хорошо и что такое плохо (11 ч).
13-15
В. А. Осеева. Навестила.
О. Е. Григорьев. Яма. С. Я. Маршак. Песенка о вежливости. Отрывок.
16-18
Н. Н. Носов. Огурцы.
19-24
Н. Н. Носов. Огурцы. Пересказ по плану.
19-24
К. Д. Ушинский. Играющие собаки.
24-26
Л. Н. Толстой. Муравей и голубка. Басня
26
Л. Н. Толстой. Лев и Мышь. Басня
27-28
И. А. Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Басня
наизусть 28-30
И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. Басня
28-30
Э. Н. Успенский. Крокодил Гена и его друзья.
32-37
Э. Н. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Оценка героев по
37-43
поступкам.
Уж небо осенью дышало...(8 ч).
44-45
Е. А. Баратынский. Осень.
Утренник (По М. М. Пришвину).
45-47
Н. М. Рубцов. У сгнившей лесной избушки...
47-48

Срок освоения
План

01.09.2016
05.09.2016
06.09.2016
07.09.2016
08.09.2016
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
19.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016
26.09.2016
27.09.2016
28.09.2016
29.09.2016

Факт

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Недосмотренные грибы (По М. М. Пришвину).
М. М. Пришвин. Грибы тоже ходят.
В. А. Жуковский. Птичка.
В. А. Солоухин. Деревья. Отрывок.
А. С. Пушкин. Уж небо осенью дышало...(Из романа "Евгений
Онегин").
Про хитрую лису, глупого волка и других зверей (14 ч).
За лапоток-курочку, за курочку- гусочку. Р. н. с.
Лисичка со скалочкой. Р. н. с.
Лисичка со скалочкой. Р. н. с. Жанровые особенности народной сказки.
Лиса и тетерев. Р. н. с.
Лиса и тетерев. Р. н. с. Жанровые особенности.
Лиса и журавль. Р. н. с.
Лиса и журавль. Р.н. с. Жанровые особенности сказки о животных.
М. М. Пришвин. Журка. Рассказ.
М. М. Пришвин. Журка. Отличие рассказа от сказки о животных.
М. М. Пришвин. Зимовье зверей. Р. н. с.
М. М. Пришвин. Зимовье зверей. Р. н. с. Жанровые особенности
Пр/р
сказки. Проверочная работа за 1 четверть.
У страха глаза велики. Р. н. с.
У страха глаза велики. Р. н. с. Жанровые особенности сказки.
У страха глаза велики. Р. н. с.
Делу время-- потехе час (8 ч).
Долгоногий журавель..., Совушка- сова…, Мышку по воду послали.
Литовская потешка. Косари. Молдавская потешка.
Сенокос. Чешская потешка. Веселье.
наизусть
К. Д. Ушинский. Ученый медведь.
К. Д. Ушинский. Ученый медведь. Инсценирование.

48-50
50-51
52
53-54

03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016

55-57

10.10.2016

58-60
61-65
61-67
68-70
68-70
71-73
71-74
75-77
75-77
78-83

11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016

78-83

27.10.2016

83-85
83-85
83-87

07.11.2016
08.11.2016
09.11.2016

88-91
91-92
93-96
93-96

10.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59

Воробей пиво варил. Р. н. п.
Воробей пиво варил. Р. н. п. Жанровые особенности народной песни.
Андрей- воробей. Р. н. п.
Я посею, я посею. Р. н. п. Жанровые особенности народной песни.
Сказки русских писателей (11 ч).
В. В. Бианки. Лис и мышонок.
Н. Д. Телешов. Покровитель мышей.
Н. Д. Телешов. Покровитель мышей. Жанровые особенности
литературной сказки.
К. И. Чуковский. Федорино горе.
наизусть
К. И. Чуковский. Федорино горе. Жанровые особенности литературной
сказки.
А. С. Пушкин. У Лукоморья дуб зеленый... (Из поэмы "Руслан и
Людмила").
А. С. Пушкин. У Лукоморья дуб зеленый... (Из поэмы "Руслан и
наизусть
Людмила"). Жанровые особенности литературной сказки.
А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.
А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Речевые особенности текста.
А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Специфика сказочного жанра
в поэтической сказке.
А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Сравнительный анализ сказки
Пушкина с народной сказкой.
Родина любимая (5 ч).
П. Н. Воронько. Лучше нет родного края. К. Д. Ушинский. Наше
Отечество.
К. Д. Ушинский. Наше Отечество. В сокращении.
С. А. Васильев. Россия. Отрывок.
Русь (По С. Т. Романовскому).

97-98
97-98
98-99
100-101
102-103

17.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
23.11.2016

104-107

24.11.2016
28.11.2016

104-107

29.11.2016

108-116

30.11.2016

108-117

01.12.2016

117-119

05.12.2016

117-119

06.12.2016

120-128
120-129

07.12.2016
08.12.2016

120-128

12.12.2016

120-130

13.12.2016

131-133
132-133
133-134
134-135

14.12.2016
15.12.2016
19.12.2016
20.12.2016

60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Вижу чудное приволье... Песня. (Из стихотворения Ф. Савинова).
Проверочная работа за 2 четверть.
Ой ты, зимушка – зима (11 ч).
П. А. Вяземский. Здравствуй, русская молодка... А. А. Фет. Мама!
Глянь-ка из окошка...
И. З. Суриков. Детство. В сокращении
А. А. Фет. Чудная картина...
С. А. Есенин. Бабушкины сказки. В сокращении.
Празднование Нового года. И. С. Никитин. Ёлка.
И. С. Никитин. Ёлка.
В. В. Бианки. Синичкин календарь. Февраль.
Ой ты, зимушка- зима. Р. н. п.
Д. Б. Кедрин. Мороз на стѐклах. М. М. Пришвин Морозный день.
Ч. Янчарский. Мороз. Глава из повести "Мишка Ушастик" .
Ч. Янчарский. Мороз. Глава из повести "Мишка Ушастик". Русская
масленица.
Словесные забавы (16 ч).
Скороговорки
Н. П. Колпакова. Ненецкая скороговорка
Загадки.
Колыбельные песни. Присловье.
Колыбельные песни. Присловье. Жанровые особенности колыбельной
песни.
Женитьба комара. Р. н. п.
Женитьба комара. Р. н. п. Жанровые особенности шуточной песни.
Пословицы.
Загадки.
Небылицы.

Пр/р

136
137-138

наизусть

21.12.2016

22.12.2016

139
140
141-142
142-144
144
145-146
146-147
147-148
149-150

26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
16.01.2017
17.01.2017
18.01.2017
19.01.2017
23.01.2017
24.01.2017

149-153

25.01.2017

3-5
6-8
8-9
10

26.01.2017
30.01.2017
31.01.2017
01.02.2017

10

02.02.2017

11
11
12
13-17
17-18

06.02.2017
07.02.2017
08.02.2017
09.02.2017
13.02.2017

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Загадки. Небылицы.
К. И. Чуковский. Путаница.
К. И. Чуковский. Путаница. Жанровые особенности.
К. И. Чуковский. Путаница. Языковые особенности.
Молчанки.
Докучные сказки.
Сказки разных народов (6 ч).
Хвост. Чукотская сказка.
Хвост. Чукотская сказка. Сказки разных народов.
Олешек и солнце. Эвенкийская сказка.
Олешек и солнце. Особенности эвенкийской сказки.
Кто сильнее? Африканская сказка.
Кто сильнее? Особенности африканской сказки.
О братьях наших меньших (11 ч).
Н. М. Рубцов. Воробей.
Н. М. Рубцов. Коза.
К. Г. Паустовский. Барсучий нос.
Н. М. Рубцов. Ласточка.
Б. П. Корнилов. Как от мѐда у медведя зубы начали болеть.
Б. П. Корнилов. Как от мѐда у медведя зубы начали болеть. Жанровые
особенности.
О. Туманян. Кот - скорняк. (Перевод С. Я. Маршака).
О. Туманян. Кот - скорняк. (Перевод С. Я. Маршака). Жанровые
особенности.
М. М. Пришвин. Как поссорились кошка с собакой.
М. М. Пришвин. Собака- идеалист. Жулька и бабочка.
Н. М. Рубцов. Про зайца. Проверочная работа за 3 четверть.
Прилетел кулик из заморья - принѐс весну из неволья (12 ч).

17-21
21-25
21-25
21-25
26-27
27-28
29-31
29-32
32-35
32-35
36-38
36-39
40-41

14.02.2017
15.02.2017
16.02.2017
20.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
27.02.2017
28.02.2017
01.03.2017
02.03.2017

41-42
42-46
47
48-53

06.03.2017
07.03.2017
09.03.2017
13.03.2017
14.03.2017

48-53

15.03.2017

53-59

16.03.2017

наизусть

53-59

20.03.2017

Пр/р

59-62
62-66
66-68
69-71

21.03.2017
22.03.2017
23.03.2017

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126

Ф. И. Тютчев. Весна.
В. В. Бианки. Синичкин календарь. Март.
М. М. Пришвин. Грачи прилетели.
В. А. Солоухин. О скворцах.
А. С. Пушкин. Птичка. Ф. А. Тумановский. Птичка.
А. Н. Майков. Весна! Выставляется первая рама...
А. Н. Майков. Весна! Выставляется первая рама... Сравнительный
анализ стихов.
С. Я. Маршак. Апрель.
А. Н. Майков. Весна.
В. И. Белов. Весна. Отрывок. (Из книги "Лад")
В. И. Белов. Весна. Отрывок. (Из книги "Лад"). Весенние братья –
месяцы.
К. Д. Ушинский. Утренние лучи.
Сказки зарубежных писателей (5 ч).
Дж. Харрис. Братец Лис и Братец Кролик. Смоляное чучелко.
Дж. Харрис. Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса.
Дж. Харрис. Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса. Жанровые
особенности.
Р. Киплинг "Слонѐнок" (Перевод К. И. Чуковского)
Р. Киплинг "Слонѐнок" (Перевод К. И. Чуковского). Характеристика
героев.
Лето красное (5 ч).
С. Я. Маршак. Июнь. В. Д. Берестов. Лѐгкий вздох иль ветерок...
А. А. Фет. Зреет рожь над жаркой нивой... Жди ясного на завтра дня...
Народные приметы, летние заклички, загадки.
Берѐзонька. Русская народная песня.
А. А. Прокофьев. Люблю берѐзу русскую...

наизусть

наизусть

71-73
73
74-75
76-77
77-78

03.04.2017
04.04.2017
05.04.2017
06.04.2017
10.04.2017
11.04.2017

77-78

12.04.2017

78-79
79-80
80-82

13.04.2017
17.04.2017
18.04.2017

80-83

19.04.2017

83-84

20.04.2017

86-88
89-92

24.04.2017
25.04.2017

89-92

26.04.2017

92-100

27.04.2017

92-101

02.05.2017

102-103
наизусть
наизусть

103-105
105-107
107-108
108-110

03.05.2017
04.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
15.05.2017

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Фантазѐры (8 ч).
Е. И. Чарушин. Томкины сны.
К. И. Чуковский. Радость. Обжора.
В. Ю. Драгунский. Друг детства.
В. Ю. Драгунский. Друг детства. Характеристика героев.
М. М. Пришвин. Золотой луг.
Н. Н. Носов. Фантазѐры.
Н. Н. Носов. Фантазѐры. Характеристика героев.
Проверочная работа за год.
Резервный урок
Резервный урок.

111-113
113-116
116-125
116-125
125-127
127-135
127-137
Пр/р

16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
29.05.2017
30.05.2017
31.05.2017

