
Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального  общего образования  МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 2» г. Чебоксары, примерной основной образовательной  программы начального общего 

образования  и авторской программы  Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой и др.. 

«Литературное чтение» (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная 

подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа. Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.: 

Баласс, Изд. дом РАО, 2014) 

Нормативные документы: 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

  Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ «НОШ № 

2» г. Чебоксары ЧР  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067"Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности 

читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободными независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и 

практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 2017-2018 уч. г. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары предмет «Литературное чтение» во 2-ом классе 102 часа (из расчета 3 часа 

недельной нагрузки). 

 

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70210528&sub=0


началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности 

предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется 

в классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле достижений.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся: беседа по вопросам, составление плана, 

озаглавливание частей рассказа, выборочное чтение, выразительное чтение, чтение по ролям, рассказ по 

ключевым словам, рассказ от лица героя, чтение наизусть, пересказ текста по частям, чтение наизусть 

стихотворений, проверка уровня начитанности, комплексная проверочная работа, проверка техники 

чтения без учета темпа, проверка уровня начитанности и умения работать с книгами. 

Материалы для текущего и тематического контроля используются из авторских методических 

пособий. 

Способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей учебной 

программе: 

Устный опрос как диалог учителя с одним обучающимся или со всем классом; Самостоятельная 

работа – небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и умений школьников по 

небольшой (еще не пройденной до конца) теме учебного предмета. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

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.Метапредметными 

результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 



 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 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. Обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  



 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

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 приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа; 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); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
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; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся 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) 

Обучающийся 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; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся 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 учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 
Выпускник 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 неодушевленного предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 



·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию 

 
ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям обучающихся по литературному чтению 

 

Линии развития обучающихся средствами предмета «Литературное чтение» 

– овладение 

функциональной 

грамотностью; 

– овладение техникой 

– определение своего 

эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному, развитие 

умения объяснять это отношение 

– приобщение к литературе 

как к искусству слова; 

– приобретение и 

первичная систематизация знаний 



чтения, приёмами понимания 

и анализа текста; 

– овладение умениями 

и навыками различных видов 

устной и письменной речи 

о литературе, книгах, писателях 

2-й класс 
• воспринимать на слух 

тексты в исполнении учителя, 

обучающихся; 

• 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 

• размышлять о характере и 

поступках  героя; 

• высказывать своё отношение к 

прочитанному (что  почувствовал, о 

чём  захотелось   подумать), 

своего понимания авторского замысла 

(о чём  думал, что чувствовал автор) 

 

• 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 
 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской 

деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности обучающихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи. 

 

2-Й КЛАСС –102 Ч (3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

1. Круг детского чтения  

«Там, на неведомых дорожках…»  
Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). 

Стихи о волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок 

(«сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки  
Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого 

и их герои. 

Сказочные богатыри  
Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных 

народов. 

«Сказка мудростью богата…»  
Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные 

загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намёк…»  
Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо»  
Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

2. Техника чтения 
 Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. 



 Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3.Формирование приемов понимания прочитанного  при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности  

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, 

главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов 

заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых 

слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на предварительные 

вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную 

мысль и заглавие текста. 

4.Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного . Элементы анализа.  

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чём 

захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места 

действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания его 

жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками героя, над 

авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, почему 

автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения 

аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

5.Литературоведческая пропедевтика  

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и 

поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, 

троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления 

слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка 

поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя: портрет героя, его речь 

(что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои, придуманные 

авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, 

какие слова использует автор). 

6.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи.  

Обучение: 

 подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением 

логики изложения; 

 выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

 устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

 составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о сказочных героях. 



Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 предложений) с 

соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 

 

Контроль знаний и умений 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведения 

1 
Проверочная работа №1 по разделу «Там, на неведомых 

дорожках...» 
 

2 Проверочная работа №2 по разделу «Сказочные человечки»  

3 Проверочная работа №3 по разделу «Сказочные богатыри».  

4 Проверочная работа №4 по разделу «Сказка мудростью богата»  

5 
Проверочная работа №5 по разделу «Сказка — ложь, да в ней 

намёк...» 
 

6 Проверочная работа №6 по разделу «Самое обыкновенное чудо»  

 

 

III. Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

 п/п 
Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

Раздел 1. «Там на неведомых дорожках…» (15 ч) 

 

1 Б. Заходер. «Моя Вообразилия» 1   

2 

Внеклассное чтение. Книги, прочитанные 

летом 

 

1 

  

3 

Б.Заходер «Сказочка». Сказка «Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо». Чувашская 

народная сказка «Иван- простак»   

1 

  

4 

Сказочный мир Петра Ершова (сказка 

«Конёк-Горбунок») 

 

1 

  

5. 
Приметы волшебной сказки в сказке П. 

Ершова «Конёк-Горбунок» 

1 
  

6. 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

1 
  

7. 
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

1 
  

8. 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 

 

1 
  

9. 
В. Одоевский «Мороз Иванович» 

 

1 
  



10. 
Павел Бажов «Серебряное Копытце» 

 

1 
  

11. 

Сказка литовского народа «Мальчик Золотой 

Хохолок и девочка Золотая Коса». Добро 

побеждает зло.  

1 

  

12. 

Добро побеждает зло.  Сказка литовского 

народа «Мальчик Золотой Хохолок и девочка 

Золотая Коса». Добро побеждает зло.  

1 

  

13. 
Русские народные скороговорки. Чувашские 

пословицы и поговорки. 

1 

  

14 
Проверочная работа № 1 «Там на неведомых 

дорожках…» 

1 
  

15. Внеклассное чтение. Мир волшебных сказок. 
1 

  

Раздел 2. «Сказочные человечки» (25 ч) 

 

16. 

«Морская прогулка».  Голландская народная 

песенка 

 

1 

  

17. 
Т. Янсон «Шляпа Волшебника», 1-я ч. 

 

1 
  

18. 
Тайны шляпы Волшебника. Т. Янсон «Шляпа 

Волшебника», 2-я ч. 

1 
  

19. 
Сказочная повесть Т. Янсон «Шляпа Волшебника», 

3-4-я ч. 

1 
  

20. 
Герои сказки  Т. Янссон «Шляпа Волшебника» 

 

1 
  

21. 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». Опасное путешествие 

Бильбо.  

1 
  

22. 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» 

ч. 3 и 4. 

1 
  

23. 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» 

ч. 5 и 6. 

1 
  

24. 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». Глава «Пауки и мухи» 

ч.7 и 8. 

1 
  

25. 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит». 

 

1 
  

26. 
А. Милн «Винни Пух», глава 3. 

 

1 
  

27. 
Характеры героев сказки А. Милна «Винни Пух 

 

1 
  

28. 
Б. Заходер. Песенки Винини Пуха из мультфильма 

 

1 
  

29. 
А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Уроки Мальвины. 

1 
  

30. 
А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» .Друзья и враги Буратино.  

1 
  

31. 
Два мира в сказке А. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». 

1 
  

32. Повесть-сказка А.Толстого «Золотой ключик, или 1   



Приключения Буратино». 

33. 
Дж. Родари «Приключения Чиполлино». 

 

1 
  

34. 
Чиполлино -настоящий герой. Дж. Родари  

 

1 
  

35. 
А Линдгрен. «Малыш и Карлсон, который живёт 

на крыше». ч. 1-2. 

1 
  

36. 
Кто же такой Карлсон?  

 

1 
  

37. Карлсон -воплощение детской мечты. 1   

38. 
Проверочная работа №2. «Сказочные человечки» 

 

1 
  

39. 
Сочинение- рассказ о сказочном человечке. 

 

1 
  

40. 
Внеклассное чтение. Любимые герои- сказочные 

человечки. 

1 
  

Раздел 3. «Сказочные богатыри» (10 ч) 

 

41. 
Отрывок из  поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила».   

1 
  

42. 
Сказка про Илью Муромца (отрывок) 

 

1 
  

43. 
Былина «Илья Муромец и Святогор» (отрывки)  

 
1 

  

44. 
Сравнение богатырской сказки и былины. 

 

1 
  

45. 
Киргизская сказка «Дыйканбай и Дэв» 

 

1 
  

46. 
 Киргизская сказка «Дыйканбай и Дэв» 

 

1 
  

47. 
Дагестанская сказка «Богатырь Назнай». 

 

1 
  

48. 
Н. Матвеева «Пираты» 

 

1 
  

49. 
Проверочная работа № 3 «Сказочные богатыри». 

 

1 
  

50. 
Внеклассное чтение. Преданья старины глубокой. 

 

1 
  

Раздел 4. «Сказка мудростью богата» (19ч) 

 

51. 
Л. Эрадзе       «Что мне всего дороже?» 

 

1 
  

52. 
Татарская сказка «Мудрый старик». 

 

1 
  

53. 
Чему учит бытовая сказка. Чувашские сказки. 

«Богач и бедняк». 

1 
  

54. 
Киргизская сказка «Мудрая девушка». 

 

1 
  

55. 
Герои киргизской сказки «Мудрая девушка». 

 

1 
  

56. Русская сказка «Мудрая дева». 1   



 

57. 
Русская сказка «Мудрая дева». Мудрость ценят все 

народы.  

1 
  

58. 

Долганская сказка «Как появились разные 

народы». 

 

1 

  

59. 
Корейская сказка «Честный мальчик».  

 

1 
  

60. 
Японская сказка «Добрый крестьянин». 

 

1 
  

61. 
Японская сказка «Ивовый росток». 

 

1 
  

62. 
Русская сказка. «Три калача и одна баранка». 

 

1 
  

63. 
«Сказка о глупости». И.Франко. 

 

1 
  

64. 
Русские народные пословицы и поговорки. 

 

1 
  

65. 
Русские народные загадки. 

Загадки чувашского народа. 

1 
  

66. 
С.  Маршак «Загадки» 

А. Прокопьев «Загадки» 

1 
  

67. 
В. Брюсов «Спи, мой мальчик…» 

Я. Балтвилкс «Где ночует дрема?»  

1 
  

68. 
Проверочная работа № 4 «Сказка мудростью 

богата» 

 

1 

  

69. 

Внеклассное чтение. Какие вопросы задают 

сказки? 

 

1 

  

Раздел 5. Сказка-ложь, да в ней намек… (17 часов) 

 

70. 
Ю. Мориц «Слониха, слоненок и слон» 

 

1 
  

71. 
«Кораблик» английская народная сказка 

 

1 
  

72. 
Русская сказка «Лиса и рак».  

 

1 
  

73. 
Русская народная сказка «Напуганные медведь и 

волки». 

1 
  

74. 
Африканская сказка «Похождения дикого кота 

Симбы». 

1 
  

75. 

Сказки дядюшки Римуса.»Как братец Кролик 

заставил братца Лиса, братца Волка и братца 

Медведя ловить луну 

1 

  

76. 
Братец Кролик- главный герой сказки  

 

1 
  

77. 
Эстонская сказка «Почему у зайца губа рассечена».  

 

1 
  

78. 
Латышская сказка «Как петух лису обманул» 

 

1 
  



79. 
А.Курляндский «Ну, погоди!».  

 

1 
  

80. 

Стихи о животных.  Г. Сапгир «Песня», Л. Квитко  

«Смелые воробьи», «Веселый жук», Ю. Мориц 

«Резиновый ежик» 

1 

  

81. 

Авторские считалки. В. Левин «Кошкина 

считалка», «Мышкина считалка», И. Демьянов 

«Считалки», М. Бородицкая «Щи-талочка» 

1 

  

82. 

Обобщение по разделу. Колыбельные русских 

поэтов. 

Колыбельные чувашских поэтов 

 

1 

  

83. 
Б. Заходер «Считалия» (отрывок), а. Шибаев «Я 

осла узнаю сам…» 

1 
  

84. 
А. Майков «Колыбельная», М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…» 

1 
  

85. 
Проверочная работа №5 «Сказка — ложь, да в 

ней намёк...». 

1 
  

 

86. 

Внеклассное чтение. Литературные стихи-сказки. 1 
  

Раздел 6. «Самое обыкновенное чудо» (25ч) 

 

87. 
Г. Горбовский «Розовый слон». 

 

1 
  

88. 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 - 2-я ч. 

 

1 
  

89. 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 3-4-я ч. 

 

1 
  

90. 
А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 5-6-я ч. 

 

1 
  

91. 
Дж. Родари «Солнце и туча». «Как Алиса в море 

побывала» 

1 
  

92. 
В. Орлов «Я рисую море», В. Берестов «Честное 

гусеничное» 

1 
  

93. 
В.Хмельницкий «Дождь в лесу», «Соловей и 

бабочка», «Гора», «Снег и скрепка».  

1 
  

94. 
Г. Цыферов. «Град», «Про чудака лягушонка». 

 

1 
  

95. 
Б. Сергуненков «Куда лето прячется», 

«Одуванчик», «Кот белый – кот черный» 

1 
  

96. 
Дж. Родари «Про дедушку, который не умел  

рассказывать сказки». 

1 
  

97. 

Весёлые стихи Ю. Владимиров «Ниночкина 

покупки», Г. Остер «Очень страшная история», 

О.Григорьев «Стихотворения».  

1 

  

98. 
Веселые стихи М. Бородицкая «Колдунье не 

колдуется», Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!» 

1 
  

99. 
Б. Сергуненков «Поэт и заходящее солнце» 

 

1 
  

100. 
Обобщение по разделу «Самое обыкновенное 

чудо» 

1 
  



 

101. 
Проверочная работа №6 «Самое обыкновенное 

чудо». 

 

1 

  

102. 

 

Урок-отчет «Вот и открыли маленькую дверь в 

большой мир» 

1 

  

 


