


Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320 

9. Авторской программой «Литературное чтение» В.Г. Горецкого, Л.Ф. Климановой, 
являющейся составной частью Образовательной системы «Школа России». (С.В. 
Анащенкова, Г.В. Бельтюкова, М.А. Бантова и др. Сборник рабочих программ «Школа 
России». - М.: Просвещение, 2011.) 

 
Цели изучения литературного чтения в начальной школе: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и  выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами, 

• обогащение нравственного опыта  младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 



культуре народов многонациональной России и других стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской дея-
тельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении, 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 
воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой,  письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, 
строят монологические высказывания (на  основе произведений и личного опыта), 
сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, высказывают собственное мнение на обще прочитанного и 
услышанного, 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 
как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 
умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и 
др.) ,  находить сходство и различия используемых художественных средств; 
создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника, понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 
жизни. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе обучения младших 
школьников. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение этого 
курса обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 



Рабочая программа для 2 класса направлена на формирование и развитие у учащихся 
речевых навыков, главным из которых является навык чтения, а также вводит детей в мир 
художественной литературы и помогает в осмыслении образности словесного искусства, 
посредством которой художественное произведение раскрывается во всей полноте и 
многогранности. У детей пробуждается интерес к словесному творчеству и чтению. 

В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные 
умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной 
литературой, будет учиться находить и использовать информацию для практической 
работы. В результате школьник получит возможность осознать значимость 
систематического чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 
другим учебным предметам. 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Личностные 
Обучающиеся научатся: 

1. Называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 
родного края, о семье, родителях; понимать свою принадлежность к определённому народу 
России; с уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе 
знакомства с народным творчеством разных народов; 

2. Знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, 
с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 
народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

3. Размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 
честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

4. Понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 
поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 
уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях 
к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 
уважительное отношение к ней; понимать значение новой социальной роли ученика, 
принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам 
«Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, 
предназначенным для самостоятельного чтения; 

5. Понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; относиться с уважением к 
историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 
относиться с уважением к родному языку. 
Метапредметные 
Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 

1. Читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 
руководством учителя; 

2. Понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 
целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос 
и т.д.); 

3. Планировать свои действия   на отдельных этапах урока с помощью учителя 
(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 
событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий; 
контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 
составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 



4. Оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 
учителем системе (шкале);  определять границы известного и неизвестного под 
руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, определять 
круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя, фиксировать по ходу 
урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 
разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 
просьбе учителя;  осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 
получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 
учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

5. Стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 
помощью учителя). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
принимать общие целиизучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их 
совместно с учителем; понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 
просьбе и под руководством учителя. 
Познавательные  
Обучающиеся научатся:  

1. Осуществлять простейшие логические операции:  
сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные 
произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-
познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, 
текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 
собственные; 
группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 
автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую 
теме); 
классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 
соответствуют представлениям о дружбе); 

2. Находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для 
пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 
выразительного чтения, для ответа на задание; 

3. Работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 
учителю, взрослому, словарю; соотносить прямое и переносное значение слов, находить 
информацию в энциклопедии. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 
информации; находить заданное произведение разными способами; 

2. выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

3. группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
4. сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

1. отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
2. создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца;  
3. участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
4. внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 



5. участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 
дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 
свою точку зрения). 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. задавать уточняющие вопросы на основе образца; принимать участие в 
коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути 
выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

2. подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 
оформлять 2—3 слайда. 
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся: 

1. воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 
сказки); чётко и правильно произносить все звуки; 

2. плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения; 

3. читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 
препинания в середине и в конце предложения; 

4. читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 
помощью учителя с содержанием произведения; 

5. определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 
также с помощью пословицы; определять последовательность событий и находить 
смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

6. восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
соотносить иллюстрации и текст;  

7. называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять 
об их поступках; 

8. уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 
произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

9. выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
10. отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; отвечать на вопросы о прочитанном 
произведении; объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. соотносить название рассказа с его содержанием; отвечать на вопрос: «Почему автор 
дал произведению именно такое название?»; читать с выражением, выделяя важные слова 
и мысли под руководством учителя; 

2. читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 
учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению; при помощи учителя 
составлять план, определять смысловые части; 

3. пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
4. выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
5. высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; сравнивать разные 

произведения на одну тему. 
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

1. восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 
иллюстраций (картинному плану); восстанавливать деформированный текст на основе 
картинного плана, под руководством учителя; 

2. составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 
дружбе, о питомце); придумывать окончание сказок по образцу. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 
2. самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 
3. обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 
простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)  
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

1. осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 
собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике 
приемами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное 
чтение, чтение в диалоге автор — читатель); выборочного чтения в 
соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

2. читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого 
текста; 

3. ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах, 
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

4. просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради» по литературному 
чтению; 

5. осмысливать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями и реалиями жизни; 

6. распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

7. соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 
характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 
соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

2. употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 

3. читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

4. понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 
при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

5. рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций 
и нравственных дилемм; 

6. пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника); 



7. осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте; 

8. задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 
или подтверждения собственного мнения; 

9. делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством учителя план; 

10. находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 
поиске информации опираться на информационный аппарат книги, ее 
элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений 
различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

11. пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

1. Самое великое чудо на свете (5ч) Знакомство с учебником по литературному 
чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 
читателя. Талант читателя. Старинные и современные книги. Подготовка сообщения 
на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная 
книга» Высказывания о книге К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие 
читателю Р. Сефа. 

2. Устное народное творчество (14ч) Произведения устного народного творчества: 
пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, 
загадки, сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет...» Русские народные сказки 
«Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса 
и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 
 

3. Люблю природу русскую. Осень(8ч) Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 
К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 
«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 
Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 
«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 
М. Пришвин. «Осеннее утро». 
 

4. Русские писатели(13ч) А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», «Вот 
север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. 
«Старый дед и внучек», «Филиппок», «Правда всего дороже», «Котёнок» 
 

5. О братьях наших меньших (12ч) Н. Сладков «Они и мы», Б. Заходер. «Плачет 
киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин 
щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 
Житков. «Храбрый утенок», В. Бианки «Музыкант», «Сова» 
 



6. Из детских журналов(9ч) Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. 
«Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень 
вкусный пирог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», 
«Лошадка» 
 

7. Люблю природу русскую. Зима (8ч) И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 
«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», 
С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». Русская народная сказка «Два 
Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. Барто. «Дело было в январе…»; С. 
Дрожжин. «Улицей гуляет…» 
 

8. Писатели детям (17ч)  К.И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 
горе». С. Маршак «Кот и лодыри». С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой 
щенок», А.Л. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – добрая душа». 
Юмористические рассказы Н.Н. Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 
 

9. Я и мои друзья (8ч) В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою 
обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 
«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Волшебное слово», 
«Хорошее», «Почему?» 
 

10. Люблю природу русскую. Весна (9ч) Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», 
«Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка», «В бурю»; А. Блок. «На 
лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот…»; И. Бунин. «Матери»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…»; С. Васильев. «Белая 
берёза». 
 

11. И в шутку и всерьёз (13ч) Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 
«Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», 
«Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 
«Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер. «Будем знакомы», 
В. Драгунский «Тайное становится явным» 
 

12. Литература зарубежных стран (20ч) Американские, английские, французские, 
немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. 
Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.С. Андерсен.» Принцесса на 
горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Литературное чтение 

№ п/п Наименование раздела, тема урока 
Количество 

часов 
 

I четверть 9 учебных недель – 36 часов  

 Самое великое чудо на свете – 5часов 
1.   Введение. Знакомство с учебником. 1 
2.   Как выбирается имя и что оно значит?  1 



3.  Знакомство с названием раздела: «Самое великое чудо» 1 
4.  Библиотеки. Проект: «О чём может рассказать школьная 

библиотека» 1 

5.   Мир близких людей. Старинные и современные книги. 
Р.Сеф Читателю. 1 

Устное народное творчество – 14 часов 
6.  Знакомство с названием раздела. Устное народное 

творчество 1 

7.  Русские народные песни 1 
8.  Потешки, прибаутки 1 
9.  Скороговорки, считалки, небылицы 1 
10.   Загадки, пословицы, поговорки 1 
11.  Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт…» 1 
12.  Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 1 
13.  Входной контроль. Работа с текстом. 1 
14.  Сказка «У страха глаза велики» 1 
15.  Сказка «Лиса и журавль» 1 
16.  Сказка «Каша из топора» 1 
17.  Сказка «Гуси-лебеди» 1 
18.  Сказка «Гуси-лебеди» 1 
19.  Викторина по сказкам. Оценка достижений по разделу 

«Устное народное творчество» 1 

Люблю природу русскую. Осень – 8 часов 
20.  Знакомство с разделом. Люблю природу русскую. Осень.                         1 
21.  Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1 
22.  К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень 

наступила…» 1 

23.  А. Фет «Ласточки пропали…» 1 
24.   «Осенние листья» - тема для поэтов 1 
25.  В. Берестов «Хитрые грибы» 1 
26.  М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…» 1 

27.  Оценка достижений по разделу «Люблю природу 
русскую. Осень». Тест. 1 

Русские писатели – 13 часов 
28.  А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 1 
29.  Стихи А.С. Пушкина. 1 
30.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки 1 
31.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 
32.  А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1 



33.   Обобщение по теме «Сказки Пушкина» 1 
34.  И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1 
35.  И. Крылов «Стрекоза и Муравей»   1 
36.  Л. Толстой «Старый дед и внучек»   1 

II четверть - 7 учебных недель – 28 часов  

37.  Л. Толстой «Филиппок »   1 
38.  Л. Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже»   1 
39.  Весёлые стихи И. Токмаковой, Ю. Могутина.    1 
40.  Оценка достижений по разделу «Русские писатели». 

Тест.    1 

О братьях наших меньших – 12 часов 
41.  Знакомство с разделом. О братьях наших меньших   1 
42.  Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова 

«Жила-была собака…»   1 

43.  В. Берестов «Кошкин щенок»   1 
44.  Нравственный смысл поступков. Домашние животные.  1 
45.  М. Пришвин «Ребята и утята»  1 
46.  М. Пришвин «Ребята и утята»  1 
47.  Е. Чарушин «Страшный рассказ»   1 
48.  Е. Чарушин «Страшный рассказ»   1 
49.  Б. Житков «Храбрый утёнок»    1 
50.  В. Бианки «Музыкант» 1 
51.  В. Бианки «Сова»    1 
52.  Оценка планируемых достижений по разделу «О 

братьях наших меньших». Тест.   1 

Из детских журналов - 9 часов 
53.  Знакомство с разделом. Из детских журналов  1 
54.  Д. Хармс «Игра». 1 
55.  Сказочник. В сказке живет житейская мудрость. Д. Хармс 

«Вы знаете?»   1 

56.  Д. Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи»   1 
57.  Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»   1 
58.  Ю. Владимиров «Чудаки»   1 
59.   Полугодовой контроль. Работа с тестом.  1 
60.  Оценка своих достижений за 1 полугодие (навык 

чтения)   1 

61.  А. Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 1 

Люблю природу русскую. Зима – 8 часов 



62.  Знакомство с разделом: «Люблю природу русскую. Зима» 1 
63.  Стихи о первом снеге. 1 
64.  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою» 1 

III четверть – 10 учебных недель – 40 часов  

65.  Сказка «Два Мороза» 1 
66.  С. Михалков «Новогодняя быль» 1 
67.  А. Барто «Дело было в январе», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 1 

68.  Весёлые стихи о зиме 1 
69.  Оценка достижений по разделу «Люблю природу 

русскую. Зима». Тест. 1 

Писатели детям – 17 часов 
70.  Знакомство с разделом: «Писатели – детям» 1 
71.  К. Чуковский «Путаница» 1 
72.  К. Чуковский «Радость» 1 
73.  К. Чуковский «Федорино горе» 1 
74.  О чем рассказывают названия деревень. К. Чуковский 

«Федорино горе» 1 

75.  С. Маршак «Кот и лодыри» 1 
76.  С. Маршак «Мой секрет», «Сила воли» 1 
77.  С. Михалков «Мой щенок» 1 
78.  А. Барто «Верёвочка» 1 
79.  А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу» 1 
80.  А. Барто «Вовка добрая душа» 1 
81.  Н. Носов «Затейники» 1 
82.  Н. Носов «Живая шляпа» 1 
83.  Н. Носов «Живая шляпа» 1 
84.  Н. Носов «На горке» 1 
85.  Н. Носов «На горке» 1 
86.  Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В 

чем состоит великая сила книги?  
Оценка достижений по разделу «Писатели –детям». 
Тест. 

1 

Я и мои друзья – 8 часов 
87.  Знакомство с разделом: «Я и мои друзья» 1 
88.  Стихи о дружбе и друзьях 1 
89.  Н. Булгаков «Анна, не грусти» 1 
90.  Почему предпочитали деревянные изделия? Ю. Ермолаев 

«Два пирожных». 1 



91.  В. Осеева «Волшебное слово» 1 
92.  В. Осеева «Почему?» 1 
93.  В. Осеева «Почему?» 1 
94.  Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 

Навык чтения. 1 

Люблю природу русскую. Весна – 9 часов 
95.  Знакомство с разделом: «Люблю природу русскую. Весна» 1 
96.  Стихи Ф.Тютчева о весне. 1 
97.  Стихи А. Плещеева о весне 1 
98.  А. Блок «На лугу» С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 
99.  И. Бунин «Матери» 1 

100.  А. Плещеев «В бурю» 1 
101.  Е. Благинина «Посидим в тишине» 1 
102.  С. Васильев «Белая береза» 1 
103.  Оценка достижений по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна». Тест 1 

И в шутку и всерьез – 13 часов 
104.  Знакомство с разделом: «И в шутку и всерьёз» 1 

IV четверть – 8 учебных недель – 32 часа  

105.  Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» 1 
106.  Б. Заходер. Песенка Винни-Пуха 1 
107.  Б. Заходер. Песенка Винни-Пуха 1 
108.  Э. Успенский «Чебурашка». 1 
109.  Э. Успенский «Чебурашка», «Если бы я был девчонкой…» 1 
110.  Стихи Э. Успенского 1 
111.  Стихи В. Берестова 1 
112.  Стихи И. Токмаковой 1 
113.  Г. Остер «Будем знакомы» 1 
114.  Г. Остер «Будем знакомы» 1 
115.  В. Драгунский «Тайное становится явным» 1 
116.  Оценка планируемых достижений по разделу «И в 

шутку и всерьёз». Тест 1 

Литература зарубежных стран – 20 часов 
117.  Знакомство с разделом: «Литература зарубежных стран» 1 
118.  Американские и английские народные песенки. 1 
119.  Песенки «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети» 1 
120.  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 



121.  Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 
122.  Ш. Перро «Красная Шапочка» 1 
123.  Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 
124.  Э. Хогарт «Мафин и паук» 1 
125.  Э.Хогарт «Мафин и паук» 1 
126.  Оценка достижений по разделу «Литература 

зарубежных стран». Тест 1 

127.  Любимые сказки. Внеклассное чтение 1 
128.  Промежуточная аттестация. Работа с текстом. 1 
129.  Работа над ошибками 1 
130.  Обобщающий урок 

Проект: «Мой любимый писатель – сказочник».  1 

131.  Презентация проектов. 1 
132.  Список литературы, рекомендуемой для прочтения 

будущим третьеклассникам. 1 

133.  Итоговое повторение и закрепление. КВН «Цветик-
семицветик» 1 

134.  Навык чтения. Резерв 1 
135.  Резерв 1 
136.  Резерв 1 
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