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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей;
−
оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
−
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
−
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
− высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений,
к их поступкам.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
− Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
− Следовать режиму организации учебной и внеучебной
деятельности.
− Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно.
− Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
− Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным
учителем.
− Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
− Оценка своего задания по следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности при выполнении.
Познавательные УУД:
− Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания.
− Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать
вопросы, находить нужную информацию в учебнике.
− Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
составлять простой план.
− Определять, в каких источниках можно найти необходимую
информацию для выполнения задания.
− Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в
словарях.
− Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Коммуникативные УУД:
− Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события, поступки.
− Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
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учебных и жизненных речевых ситуаций.
− Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных
и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
− Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи).
Предметные результаты
−
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
−
осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
−
понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее
подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать
текст;
−
делить текст на части, озаглавливать части;
−
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда
данных;
−
подробно и выборочно пересказывать текст;
−
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по
плану;
−
размышлять о характере и поступках героя;
−
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица,
загадка, песенка, скороговорка; различать народную и
литературную (авторскую) сказку; находить в сказке зачин,
концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
−
относить сказочных героев к одной из групп (положительные,
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
−
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.
Результаты обучения. Второклассники научатся:
− осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного
обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
− читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не
менее 50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по
содержанию и объему произведения; - применять различные
способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
поисковое);
− полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при
прослушивании) художественную литературу, получая от этого
удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;
− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых
морально-этических норм;
− работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и
познавательной сущности;
− определять авторскую позицию и выражать свое отношение к
герою и его поступкам;
− устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр,
тему и главную мысль произведения; характеризовать героев; отличать поэтический текст от прозаического;
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− распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни,
скороговорки и др.);
− осуществлять различные формы интерпретации текста
(выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное
рисование, творческий пересказ и др.);
− делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
− передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в
виде пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом
специфики текста;
− высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из
текста;
− создавать собственные небольшие тексты (повествование,
описание, рассуждение) на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;
− осуществлять поиск необходимой информации в художественном,
учебном, научно-популярном текстах;
− ориентироваться в отдельной книге и группе книг, представленных
в детской библиотеке.
Второклассники получат возможность научиться:
− осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
− воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
− применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в
данном возрасте личностные и регулятивные универсальные
учебные действия;
− испытывать чувство гордости за свою Родину, народ, историю;
− уважать культуру народов многонациональной России и других
стран;
− бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
− развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной
отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
− определять сходство и различие произведений разных жанров;
− использовать полученную при чтении научно-популярного и
учебного текста информацию в практической деятельности;
− высказывать и пояснять свою точку зрения;
− применять правила сотрудничества;
− выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
− делать устную презентацию книги (произведения);
− пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
− работать с детской периодикой;
− расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший
опыт самостоятельной читательской деятельности.
− использовать различные способы поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернета),
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Содержание тем учебного курса
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика,
современная отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из
произведений, составляющих золотой фонд детской литературы.
Значительное место отведено произведениям современных писателей.
Среди произведений классиков русской и современной литературы
учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания,
заучивания и драматизации. Целесообразно выделить не менее 8-10
произведений для заучивания наизусть по рекомендации учителя или по
выбору самого ученика.
Вводный урок (1 час)
"Самое великое чудо на свете" (4 ч)
"Устное народное творчество" (15 ч)
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и
волшебные: Ю.П. Мориц"Сказка полесу идет..."/'Петушок -бобовое зернышко",
"У страха глаза велики","Лиса и тетерев", "Лиса и журавль", "Каша из топора",
'Гуси-лебеди".
"Люблю природу русскую. Осень" (8 ч)
Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной..."; К.Д. Бальмонт "Поспевает
брусника"; А.Н. Плещеев "Осень наступила..."; А.А. Фет "Ласточки пропали...";
А.Н. Толстой "Осень. Обсыпается весь наш бедный сад..."; С.А. Есенин
"Закружилась листва золотая..."; В.Я. Брюсов "Сухие листья"; И.П. Токмакова
"Опустел скворечник..."; В.Д. Берестов "Хитрые грибы"; М.М. Пришвин
"Осеннее утро".
"Русские писатели" (14 ч)
А.С. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый...", "Вот север, тучи
нагоняя","Зима!.. Крестьянин, торжествуя..."/'Сказка о рыбаке и рыбке"; И.А.
Крылов "Лебедь, Щука и Рак", "Стрекоза и Муравей"; Л.Н. Толстой "Старый
дед и внучек".
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"О братьях наших меньших" (12ч)
Б.В. Заходер "Плачет киска в коридоре...", И.М. Пивоварова "Жила-была
собака...", В.Д. Берестов "Кошкин дом", М.М. Пришвин "Ребята и утята", Е.И.
Чарушин "Страшный рассказ", Б.С Житков "Храбрый утенок".
Из детских журналов" (9ч)
Д.И. Хармс "Игра", "Вы знаете?..", "Что это было?"; Д.И. Хармс, С.Я.
Маршак "Веселые чижи"; Н.В. Гернет, Д.И. Хармс "Очень-очень вкусный
пирог"; Ю.Д. Владимиров "Чудаки"; А.И. Введенский "Ученый Петя".
"Люблю природу русскую. Зима" (9 ч)
И.А. Бунин "Зимним холодом..."; К.Д Бальмонт "Светло-пушистая..."; Я.Л.
Аким "Утром кот..."; Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою..."; С.А. Есенин
"Поет зима - аукает...", "Береза".
"Писатели - детям" (17 ч)
Произведения о детях, о природе. К.И. Чуковский "Путаница", "Радость"; Л.
Барто С.Я. Маршак "Кот и лодыри"; СВ. Михалков "Мой секрет", "Сила воли",
"Мой щенок"; А. "Веревочка", "Мы не заметили жука...", "В школу", "Вовка добрая душа"; Н.Н. Носов "Затейники", "Живая шляпа".
"Я и мои друзья" (10 ч)
В.Д. Берестов "За игрой", Э.Э. Мошковская "Я ушел в свою обиду...", В.Д.
Берестов "Гляжу с высоты...", В.В. Лунин "Я и Вовка", Н. Булгаков "Анна, не
грусти!", Ю.И. Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Хорошее".
"Люблю природу русскую. Весна" ( 9 ч)
Ф.И. Тютчев "Зима недаром злится", "Весенние воды"; А.Н. Плещеев "Весна",
"Сельская песенка"; А.А. Блок "На лугу"; С.Я. Маршак "Снег теперь уже не
тот"; И.А. Бунин "Матери"; А.Н. Плещеев "В бурю"; Е.А. Благинина "Посидим
в тишине"; Э.Э. Мошковская "Я маму мою обидел".*
"И в шутку и всерьез" (14ч)
Б.В. Заходер "Товарищам детям", "Что красивей всего?", "Песенки Винни
Пуха"; Э.Н. Успенский "Чебурашка", "Если был бы я девчонкой..." "Над нашей
квартирой", "Память"; В.Д. Берестов "Знакомый", "Путешественники",
"Кисточка"; И.П. Токмакова "Плим", "В чудной стране"; Г.Б. Остер "Будем
знакомы".
"Литература зарубежных стран" (10ч)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения
зарубежных классиков ("Бульдог по кличке Дог", "Перчатки", "Храбрецы",
"Сюзон и мотылек", "Знают мамы, знают дети"). Ш. Перро "Кот в сапогах",
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"Красная Шапочка"; Г.-Х. Андерсен "Принцесса на горошине"; Э.
Хогарт"Мафии и паук".
Повторение (4ч )
В том числе уроки внеклассного чтения (34 ч):
• "На ярмарке", Малые фольклорные жанры (1 ч);
• русские народные сказки (1 ч);
сказки А.С. Пушкина (1 ч);
• сказки русских писателей (1 ч);
•
•

рассказы, сказки, басни Л.Н. Толстого и Д.К. Ушинского (1 ч); стихи
русских поэтов об осени (1 ч);

рассказы о животных В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, Е.И. Чарушина (1 ч);
• "Все наоборот", веселые стихи Д.И. Хармса, А.И. Введенского, Ю.Д.
Владимирова
• и других поэтов (1 ч);
•

стихи о детях и для детей С.Я. Маршака, А.Л. Барто, СВ. Михалкова (1
ч);
• сказки и стихи К.И. Чуковского (1 ч);
•

рассказы и сказки Н.Н. Носова (1 ч);
• стихи русских поэтов о зиме (1 ч);
•

современные детские журналы (1 ч);
• "Что? Где? Когда?". Энциклопедии и справочники (1 ч);
•
•

комиксы (1 ч);

"Все-все-все"А. Милна (1 ч);
• творчество Э.Н. Успенского (1 ч);
•

творчество Г.Б. Остера (1 ч);
• рассказы В.Ю.Драгунского (1 ч);
•

"Твои защитники" (1 ч);
• "Былины - богатырские сказки" (1 ч);
•

"Мама –главное слово"(1ч); Сказки разных народов (1 ч);
• Зарубежный фольклор (1 ч);
•

Сказки Ш. Перро (1 ч);
• Сказки Г.-Х. Андерсена (1 ч);
•

Сказки братьев Гримм (1 ч);
• Д.Р. Толкиен "Хоббит, или Туда и обратно" (1 ч);
•
•

Д. Родари "Приключения Чипполино"(1 ч);
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•

А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"(1 ч);

•

Обобщающий урок по литературным сказкам, игра "Умники и Умницы"
(1 ч);

Стихи русских поэтов о весне (1 ч);
• Сочинение "Моя любимая книга" (1 ч); Обобщающий урок, читательская
конференция (1 ч).
•

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование по литературному чтению для 2-го класса
составлено с учетом рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 59».
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО:
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
село, свою страну;
проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться
решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться
быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой
цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
№

Тема ( 136 ч. )

1.

Вводный урок

2.

"Самое великое ЧУДО на свете"

4

3.

"Устное народное творчество"

15

4.

"Люблю природу русскую. Осень"

8

5.

"Русские писатели"

14

6.

"О братьях наших меньших"

12

1

7.

"Из детских журналов"

9

8.

"Люблю ПРИРОДУ РУССКУЮ. Зима"

9

9.

" Писатели детям

17

8

10.

" Я и мои друзья

10

11.

"Люблю природу русскую. Весна

9

12.

"И в шутку и всерьез "

14

13.

Литература зарубежных стран

10

14.

Повторение

4

9

