


Пояснительная записка 
1. Статус программы  

Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Л.А. Ефросининой, М.И.Омороковой 

и основана на концепции системы учебников «Начальная школа ХХI века». Данный УМК 

рекомендован МО РФ и науки.  

Модуль «Литературное слушание».  Автор Л.А. Ефросинина.   

Модуль «Истоки» разработан на основе программы «Истоки» доктора 

педагогических наук А. В. Камкина. 

Количество часов: 131 час (в том числе внутрипредметные модули: «Литературное 

слушание» (ВОМ 1) - 20 ч, «Истоки» (ВОМ 2) - 14 ч). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса во 2 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 

– читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

– читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

– отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и поступках; 

– определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

– понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами; 

– находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

– пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 

– группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

– пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

– пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 

зависимости от цели чтения; 

– читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или тема.   
   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– различать стихотворный и прозаический тексты; 

– определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 

– различать пословицы и загадки по темам; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 



2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

– выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

– находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 
     

Раздел «Творческая деятельность» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

– инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 

– рассказывать сказки с присказками; 

– создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение 

истории. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– делать иллюстрации к изученным произведениям; 

– иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

– выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

– инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 
   

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

– дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

2-й уровень (программный): 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

– находить информацию о книге в её аппарате; 

– сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

– высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

В результате изучения материала по «Литературному слушанию» (модуль) 

учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух произведения фольклорные и авторские; 

– отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения; 

– моделировать обложку. 

В результате изучения материала «Истоков» (модуль) учащиеся научатся: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Литературное чтение» 

2 класс, базовый уровень. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

«Литературное 

слушание» 

(ВОМ 1)  

 

Восприятие на слух произведений фольклорных и авторских. 

Умения отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения.  

Примерная тематика: произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; 

произведения о добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

«Истоки»   

(ВОМ 2)  

 

«Родной очаг»: Как выбирается имя и что оно значит? Именины. 

Почему нужно дорожить своим именем? 

Семья – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и 

почитание родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить 

доброй молвой о семье? 

Род – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с 

прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память о роде. 

Родовые занятия. Честь рода. 

Дом – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы 

домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и 

святыни.  

Деревня. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. 

Деревенский дом и деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что 

уважают человека в деревне?  

Город. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. 

Улицы. Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь 

созданное трудом и талантом предков? Милосердие. 

«Родные просторы»: Нива и поле. Труд земледельца. Золотая нива. 

Поле битвы. Почему в поле проверяется сила и дух человека? Поле и 

воля.  

Лес. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? 

Тайны леса. Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают 

дерево жизни. 

Река. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем 

красота реки и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, 

мертвая и святая. 

Море-океан. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – 

конец света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

«Труд земной» Сев и жатва. Народные приметы земледельцев. 

Народная мудрость. Умей все делать вовремя.  

Братья меньшие. Какие животные издавна живут с человеком? 

Забота о животных.  

Ткачихи-рукодельницы. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и 

посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают? 

Мастера-плотники. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит 

добросовестности.  



Кузнецы-умельцы. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное 

дело учит силе и ловкости.  

Ярмарка. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле 

учит? Ярмарка – народный праздник и живая газета. Торговля 

соединяет страны и людей. 

«Труд души». Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. 

Цена слова. Слово-молитва. Слово Библии.  

Сказка. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В 

сказке живет житейская мудрость. 

Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня 

задушевная.  

Праздник. Смысл праздника. Почему праздник называют – труд 

души? Главные праздники года. 

Книга. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. 

Книжная мудрость. В чем состоит великая сила книги? 

Икона. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

Храм в жизни человека.  

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений литературы, вошедших в круг 

чтения. 

Восприятие и понимание содержания произведения, ответы на 

вопросы по содержанию. 

Чтение произведений разных жанров (загадок, сказок, былин, 

стихотворений, рассказов), понимание их содержания, ответы на 

вопросы, формулирование вопросов по содержанию и кратких 

высказываний о произведении и героях. 

Использование знаково-символических средств для получения 

информации о произведении: теме, жанре, авторе. 

Понятия: жанр, тема, рассказ, сказка, загадка, фольклор, писатель, 

баснописец, поэт. 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

индивидуальным возможностям учащихся. 

Упражнения по отработке темпа чтения, необходимого для 

понимания содержания произведений. 

Усвоение орфоэпических норм: что — [што], конечно — коне[ш]но, 

-ого — -о[ва], сегодня — се[во]дня. 

Интонация в соответствии со знаками препинания (запятая, точка, 

вопросительный и восклицательный знаки, многоточие). 

Чтение смысловых частей текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) отрывков, абзацев, смысловых частей (без 

речедвижения). 

Чтение молча небольших по объёму произведений разных жанров 

(загадки, песенки, сказки, рассказы) и понимание их содержания. 

Практическое освоение ознакомительного, изучающего, поискового 

и просмотрового видов чтения. 

Знакомство с повествованием, описанием картин природы, 

поступков героев и их внешнего вида. 

Работа с разными видами текста 

Знакомство с текстами: учебным, художественным, научно-



популярным. 

Структура текста: абзацы, части. 

Особенности текстов сказок, рассказов, стихотворений. 

Форма текста: стихотворная и прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) мысль. 

Иллюстрация к тексту: рассматривание иллюстрации и выбор 

соответствующего отрывка (абзаца или эпизода). 

Понятия: текст, текст произведения, произведение, заголовок, 

фамилия автора, абзац, смысловая часть, главная мысль. 

Работа с текстом художественного произведения 

Практическое определение особенностей художественного 

произведения: эмоционально-нравственное содержание, образы 

и поступки героев, позиция автора, средства выразительности(И). 

Понимание заглавия произведения и его соответствия содержанию 

произведения. 

Понятия: Родина, честь, честность, дружба, ложь, правда. 

Формирование нравственных ценностей и этических норм при 

изучении фольклорных произведений и произведений детских 

писателей (В.А. Осеевой, Е.А. Пермяка, В.Ф. Одоевского, В.И. Даля, 

Л.Н. Толстого, И.А. Крылова и других отечественных и зарубежных 

писателей). 

Восприятие и оценка содержания произведений с точки зрения 

морали (отношение к людям, животным, родной природе). 

Наблюдение и сравнение фольклорных произведений народов мира: 

жанр, тема, главная мысль, герои и их поступки. 

Понятие о герое произведения, героях положительных и 

отрицательных. 

Пересказ текста произведения по плану (кратко и подробно). 

Работа с текстом научно-популярного произведения 

Практическое знакомство с научно-популярными произведениями: 

наличие точной информации о предмете, человеке, природе, 

животных; изложение фактической информации в доступной для 

читателя форме (сказки В.В. Бианки, В.Ф. Одоевского и др.). 

Деление текста на микротемы или части, выделение ключевых слов 

и предложений. 

Пересказ подробный и краткий по готовому плану. 

Работа с учебным текстом 

Чтение вступительных статей и выделение основных учебных задач. 

Работа с определениями литературоведческих понятий: выделение 

ключевых слов. 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. 

Аппарат книги: титульный лист, оглавление (содержание), словарик. 

Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. 

Выбор книг по теме, жанру и авторской принадлежности. 

Детские журналы «Мурзилка», «Миша» и др. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Восприятие речи героев произведения, выделение её особенностей. 

Чтение диалогов и полилогов героев. Обсуждение произведения и 



поступков героев (диалог с учителем о произведении и героях). 

Ответы на вопросы учителя и одноклассников, формулирование 

вопросов по изучаемому произведению. Чтение по ролям и 

инсценирование произведения фольклора или детской литературы. 

Нахождение в речи обращений, слов приветствия и выражений 

вежливости. 

Монологическая речь автора, героев произведений. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Построение монологов (высказываний) о произведении, книге, 

героях и их поступках (3–4 предложения). 

Понятия: диалог, реплики героев, обращения, монолог, полилог. 

Письмо (культура письменной речи) 

Разножанровые произведения детской литературы как образцы 

письменной речи. 

Знакомство с произведениями в стихотворной и прозаической 

форме. 

Выделение в текстах произведений повествования, описания 

(предметов, портретов героев, явлений и картин природы). 

Употребление в письменной речи слов из произведений. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами. 

Выявление особенностей художественного слова. 

Круг чтения 

Произведения фольклора народов России и мира. Народные сказки: 

русские, татарские, ненецкие и т. д. Сходство сюжетов  

и тем; особенности. 

Рассказы о родной природе, детях и животных детских писателей, 

писателей-классиков. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей (И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого, В.И. Даля, В.Ф. Одоевского, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм). 

Художественная, научно-популярная, юмористическая и справочная 

детская книга; детские периодических издания: «Мурзилка», 

«Геолёнок» и др. 

Литературоведчес

кая пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок (заглавие), название произведения (фамилия автора, 

заголовок), диалог, монолог, обращение, сравнение, синонимы, 

герой произведения, описание, повествование. 

Стихотворная и прозаическая форма произведения. 

Сказки народные и литературные (авторские). Виды народных 

сказок: о животных, бытовые и волшебные. 

Общее представление о басне, рассказе, стихотворении. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений)  

Чтение по ролям художественных произведений: выбор роли и 

передача особенностей образа героя произведения (тон и темп, 

мимика, жесты). 

Инсценирование произведений, эпизодов, отрывков. 

Постановка «живых картин» отдельных эпизодов произведения. 

Словесное рисование воображаемых картин при слушании и чтении 

произведений. 

Пересказ от лица героя или автора. 

Рассуждение о произведении и героях, формулировка собственной 

точки зрения. 

Интерпретация позиции автора (точки зрения автора). 

Создание небольших историй, комиксов о героях или с героями 

изучаемых произведений. 



Оформление книг-самоделок с моделями, планами, рисунками и 

текстами детей. 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). 

Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

героев, произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах 

книг. 

Формы организации урока: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, 

ресурсный круг, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 
 

Виды работ: чтение и слушание нового произведения; работа с текстом произведения; 

выполнение заданий в учебнике и тетради; словарная работа; упражнения в чтении (вслух 

и молча); упражнения в выразительном чтении; обучение видам пересказов; работа с 

учебной книгой и художественными книгами; рассказывание о героях и их поступках; 

самостоятельная работа; литературный диктант; высказывание и аргументирование своей 

точки зрения. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение»  

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 131 ч, 4 (3) ч в неделю, в том числе модуль «Литературное слушание» 

(ВОМ 1) - 20 ч, модуль «Истоки» (ВОМ 2) - 14 ч 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Литературное слушание (ВОМ 1)  20 

2 Истоки (ВОМ 2)  14 

Литературное чтение 

3 О нашей Родине 4 

4 Народная мудрость 6 

5 О детях и для детей 10 

6 Мир сказок 4 

7 Уж небо осенью дышало 5 

8 Снежок порхает, кружится… 12 

9 Здравствуй, праздник новогодний!  5 

10 О братьях наших меньших 11 

11 Лис Миккель и другие 8 

12 Семья и я 12 

13 Весна, весна красная… 17 

14 Там чудеса… 3 

Итого 131 

Контроль 

Контрольная работа 3 

Внеклассное чтение 11 

Стихотворения наизусть 12 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение»  

2  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 131 ч, 4 (3) ч в неделю, в том числе модуль «Литературное слушание» 

(ВОМ 1) - 20 ч, модуль «Истоки» (ВОМ 2) - 14 ч 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 
Стихотворения о Родине. Ф.Савинов «Родина» (наизусть).  

 
1 

2 Стихотворения о Родине. И. Никитин «Русь» (в сокращении).  1 

3 Рассказы о Родине. С. Романовский «Русь» (в сокращении).  1 

4 
ВОМ 1 

Произведения о родине. С. Романовский. «Слово о Русской земле».  
1 

5 
Стихи русских поэтов С. Прокофьев «Родина» (наизусть).  

 
1 

6 Входная контрольная работа. 1 

7 
Произведения фольклора. Русская народная песня «Я с горы на гору 

шла…». (наизусть)  
1 

8 
ВОМ 1 

Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал».  
1 

9 Загадки народные. Загадки. Песенка-закличка.  1 

10 
Былина.  «Три поездки Ильи Муромца» (в пересказе А. Нечаева).  

 
1 

11 Малые жанры фольклора. Шутка, считалка, потешка, пословицы.  1 

12 
Рубрика «Книжная полка» (внеклассное чтение «Устное творчество»). 

Обобщение по теме. «Проверь себя».   
1 

13 
ВОМ 1 

Произведения о детях Е. Пермяк. «Смородинка 
1 

14 
Стихотворения о детях. А. Барто «Катя» (наизусть).  

 
1 

15 
Произведения для детей. С.  Баруздин. «Стихи о человеке и его 

словах».  
1 

16 
ВОМ 1 

Рассказы о детях. М. Зощенко. «Самое главное».  
1 

17 Рассказы о детях. С.  Баруздин «Как Алешке учиться надоело».  1 

18 
Произведения о детях Н. Носов «Заплатка».  

 
1 

19 Разножанровые произведения для детей. Г. Сапгир «Рабочие руки».  1 

20 

ВОМ 1 

Произведения и книги о детях. В.Беспалов «Совушка».  

 

1 

21 Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» (наизусть). Проверь себя. 1 



22 
Сказки о детях. В. Сутеев «Кто лучше?».  

 
1 

23 

Внеклассное чтение «Произведения о детях и для детей». 

А. Митта. «Шар в окошке». Е. Пермяк «Две пословицы».  

 

1 

24 
ВОМ 1 

Мир сказок. Сказки Х. К. Андерсена. Х. К.Андерсен «Пятеро из одного 

стручка».  

1 

25 
Сказки для детей.  Л. Пантелеев «Две лягушки».  

 
1 

26 Произведения В. Сутеева для детей. В. Сутеев «Снежный зайчик».  1 

27 
Русская народная сказка. «У страха глаза велики».  

 
1 

28 
ВОМ 1 

Произведения о природе. М. Пришвин «Недосмотренные грибы».  
1 

29 
Сказки зарубежных писателей. Братья Гримм «Маленькие человечки».  

 
1 

30 
Литературные (авторские сказки). Братья Гримм. «Семеро храбрецов».  

 
1 

31 

Рубрика «Книжная полка» (внеклассное чтение «Авторские сказки»). 

Обобщение по теме. Рубрика «Проверь себя».  

 

1 

32 
ВОМ 1 

Сказки о природе. Э.  Шим. «Всем вам крышка». «Ленивое эхо».   
1 

33 
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…», Г. Скребицкий. «Осень» 

(отрывок) (наизусть).  
1 

34 
Произведения об осени. Э. Шим «Белка и Ворон». Е.Трутнева. «Осень».  

 
1 

35 
Произведения об осени. Н. Сладков. «Эхо». Рассказы для детей. Я. Тайц 

«По ягоды». 
1 

36 
ВОМ 1 

Литературные сказки. В.  Даль. «Девочка Снегурочка».  
1 

37 
Разножанровые произведения о природе.  Н. Рубцов. «У сгнившей 

лесной избушки…» (наизусть). Загадки.  
1 

38 

Рубрика «Книжная полка» (внеклассное чтение «Поэты о природе». 

К. Бальмонт «Осень» (наизусть). 

Обобщение по разделу. 

1 

39 Произведения о зиме. З.  Александрова  «Зима» (наизусть). 1 

40 
ВОМ 1 

Произведения для детей. В. Одоевский «Мороз Иванович». 
1 

41 
Научно-познавательные и художественные произведения о природе. С. 

Иванов «Каким бывает снег». 
1 

42 Рассказы о природе. И. Соколов-Микитов. «Зима в лесу».  1 

43 
ВОМ 1 

Сказки Х.К. Андерсена «Ель» ( в сокращении). 
1 

44 Сказки о природе. К. Ушинский «Мороз не страшен». 1 

45 Народные сказки. Русская сказка «Дети  Деда Мороза». 1 

46 
ВОМ 1 

Произведения о животных. К. Ушинский «Плутишка кот». 
1 

47 Рассказы и сказки о природе. М. Пришвин «Деревья в лесу».  1 



48 Стихотворения о зиме. И. Суриков. «Детство»  (отрывок) (наизусть). 1 

49 

ВОМ 1 

Сказки народов мира. Английская сказка «Как Джек  ходил счастья 

искать». 

1 

50 Народные сказки. Русская народная сказка «Снегурочка».  1 

51 
Произведения о детях. Н. Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 

(наизусть). 
1 

52 

ВОМ 1 

Литературные сказки зарубежных писателей. Братья Гримм. 

«Бременские музыканты». 

1 

53 Административная контрольная работа. 1 

54 
Рассказы о животных.  Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка 

зимует». 
1 

55 
Рассказы и стихотворения о природе. И. Соколов-Микитов. «Узоры на 

снегу». И. Беляков. «О чем ты думаешь, снегирь?». 
1 

56 
ВОМ 1 

Произведения о семье.  С. Михалков «Быль для детей?» 
1 

57 
Произведения о новогоднем празднике. С. Михалков «В снегу стояла 

ёлочка». 
1 

58 
Стихотворения о Новом годе. С. Маршак. «Декабрь» (наизусть). Книги 

С.Я. Маршака. 
1 

59 
ВОМ 1 

Произведения о животных. А. Куприн. «Скворцы». 
1 

60 
Произведения о Новом годе. С. Городецкий «Новогодние приметы». 

Коллективная творческая работа «Приметы Нового года». 
1 

61 Обобщение по теме. Рубрика «Проверь себя». 1 

62 
Библиотечный урок (внеклассное чтение). Книги о Новом годе для 

детей. 
1 

63 
ВОМ 1 

Произведения о родной природе. П. Дудочкин. «Почему  хорошо на 

свете». 

1 

64 
Произведения о животных. Русская народная песня «Буренушка». 

 В. Жуковский. «Птичка». 
1 

65 

Разножанровые произведения о животных. К. Ушинский. «Кот Васька». 

Произведения фольклора (считалка, загадки). Е. Благинина. «Голоса 

леса». 

1 

66 Рассказы и стихотворения о животных. М. Пришвин. «Старый гриб». 1 

67 
ВОМ 1 

Сказки о животных. Б. Заходер  «Птичья школа». 
1 

68 
Рассказы о животных. К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна». П. Комаров 

«Оленёнок». 
1 

69 Произведения о животных.  В. Бианки. «Ёж-спаситель». Скороговорки. 1 

70 Присказки и сказки.  М. Дудин. «Тары – бары…». 1 

71 

ВОМ 1 

Волшебные сказки. Русская народная сказка «Чудо-чудное, Диво-

Дивное». 

1 

72 Народные сказки. Русская сказка. «Журавль и цапля».  1 



73 
Сказки народов России. Русская народная сказка «Зимовье зверей» (в 

обработке Л. Толстого). 
1 

74 
Авторские сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича 

и Ерша Ершовича». 
1 

75 
ВОМ 1 

Волшебные сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».   
1 

76 Народные сказки. Русская сказка «Белые перышки». 1 

77 
Библиотечный урок (внеклассное чтение). Сказки и рассказы о 

животных. Рубрика «Книжная полная». Рубрика «Проверь себя». 
1 

78 Сказки народов мира. Украинская сказка «Колосок». 1 

79 
ВОМ 2 

Имя. Семья. 
1 

80 
Сказки народов мира. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе».  
1 

81 
Сказки народов мира. Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь 

Бамсе». 
1 

82 
Сказки народов мира. Английская народная сказка «Сказка про трех 

поросят». 
1 

83 
ВОМ 2 

Род. Дом. 
1 

84 
Сказки народов мира. Английская народная сказка «Сказка про трех 

поросят». 
1 

85 Зарубежные сказки. Повторение. 1 

86 
Библиотечный урок. Дорогами сказок. Рубрика «Книжная полка» 

(внеклассное чтение «Зарубежные сказки»). 
1 

87 
ВОМ 2 

Деревня. Город.  
1 

88 Проверка уровня обученности. Обобщение. Рубрика «Проверь себя». 1 

89 Произведения о семье Л. Толстой «Лучше всех». 1 

90 

Фольклорные произведения о семье. Пословицы. Народная песня. 

Колыбельная. Авторские колыбельные песни. М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой прекрасный…» (наизусть). 

1 

91 
ВОМ 2 

Обобщающий урок «Родной очаг». 
1 

92 
Рассказы о детях. Е. Пермяк «Случай с кошельком». С. Аксаков «Моя 

сестра». 
1 

93 Произведения о детях. В. Осеева. «Сыновья». Пословицы. 1 

94 
Авторская колыбельная песня. А. Майков. «Колыбельная песня. 

(наизусть) Пословицы. 
1 

95 
ВОМ 2 

Нива и поле. 
1 

96 Произведения о семье Л. Толстой «Отец и сыновья». 1 

97 
Разножанровые произведения о семье А. Плещеев. «Старик» (наизусть). 

Л. Воронкова «Катин подарок». 
1 

98 
Стихотворения о семье. Ю. Коринец. «Март».  А. Плещеев. «Песня 

матери» (наизусть). 
1 

99 
ВОМ 2 

Лес. 
1 



100 Сказки народов России о семье. Татарская сказка «Три сестры». 1 

101 Стихотворения о семье. В. Солоухин. «Деревья». 1 

102 
Внеклассное чтение. Произведения ко Дню Победы. С. Баруздин 

«Салют» (наизусть). 
1 

103 
ВОМ 2 

Река. 
1 

104 Обобщение по теме.  Повторение.  Рубрика «Проверь себя». 1 

105 
Народная песня «Весна, весна красная». А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие». 
1 

106 
Произведения о весенней природе. А. Пушкин. «Гонимы вешними 

лучами…». А. Чехов «Весной». Г. Скребицкий «Весна – художник». 
1 

107 
ВОМ 2 

Море-океан. 
1 

108 Произведения о природе. Н. Сладков. «Снег и Ветер». 1 

109 
Разножанровые произведения о весне. С. Маршак. «Весенняя песенка» 

(наизусть). Э. Шим «Чем пахнет весна». 
1 

110 
Внеклассное чтение. Стихотворения о природе. Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как  воздух чист!,,,» 
1 

111 
ВОМ 2 

Сев и жатва. 
1 

112 
Произведения разных жанров о природе.  Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…» (наизусть). Н. Сладков. «Скворец-молодец». 
1 

113 Произведения о природе. Н. Сладков. «Апрельские шутки». 1 

114 
Разножанровые произведения о природе. А. Барто. «Апрель» 

(наизусть). 
1 

115 
ВОМ 2 

Братья меньшие. 
1 

116 Рассказы о природе. Г. Скребицкий. «Жаворонок».   1 

117 Фольклор: песенка-закличка. Веснянки, загадки. 1 

118 

Разножанровые произведения о природе. В. Жуковский «Жаворонок». 

(наизусть) О.Высотская. «Одуванчик» (наизусть).  М.Пришвин. 

«Золотой луг».   

1 

119 
ВОМ 2 

Ткачихи -  рукодельницы. 
1 

120 
Рассказы и стихотворения о природе.  Н. Сладков «Весенний гам» А. 

Барто. «Воробей». 
1 

121 Произведения для детей.  М. Пришвин. «Ребята и утята». 1 

122 
Произведения о природе.  К. Ушинский. «Утренние лучи». А. Барто. 

«Весна, весна на улице…». 
1 

123 
ВОМ 2 

Мастера – плотники и кузнецы-умельцы. 
1 

124 Итоговая контрольная работа. 1 

125 Библиотечный урок (внеклассное чтение). Книги о родной природе. 1 

126 Обобщение по теме.  Рубрика «Проверь себя». 1 

127 
ВОМ 2 

Сказка. Песня. Праздник. 
1 



128 
Волшебные сказки. Русская народная сказка «Хаврошечка». Шарль 

Перро. «Кот в сапогах».    
1 

129 Мир сказок и чудес.  Л. Кэрол «Алиса в стране чудес». 1 

130 

Обобщение по теме.  Рубрика «Книжная полка».  

(внеклассное чтение «Волшебные сказки») 

Рубрика «Проверь себя». 

1 

131 
ВОМ 2 

Икона. Храм. 
1 

Итого 131 

Контроль  

Контрольная работа 3 

Внеклассное чтение 11 

Стихотворения наизусть 12 

 



 

 



 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 Программа по литературному чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1 – 4 кл., авторов Л.А. Ефросининой, М.И. 

Омороковой и основана на концепции системы учебников «Начальная школа ХХI 

века». Данный УМК рекомендован МО РФ и науки. 

Модуль «Литературное слушание». Автор Л.А. Ефросинина. 

Модуль «Истоки» разработан на основе программы «Истоки» доктора педагогических 

наук А. В. Камкина. 

На изучение литературного чтения отводится 131 час, включая модули 

«Литературное слушание» (20ч.) и «Истоки» (14 ч.). 

Учебники: 

 Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2016. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса во 2 классе 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

1-й уровень (необходимый) 

 
Ученик научится: 

 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 
второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в 
минуту);

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
 читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и поступках;
 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование;
 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить 

поступки героев произведения с нравственными нормами;
 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмами подготовки пересказов;

 

 
2-й уровень (программный) 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 



 

  понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать 
своё мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные 
ценности;

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 
собственному выбору по изучаемому разделу (теме);

 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в 
зависимости от цели чтения;

 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 
изучаемым разделам или темам.

 «Литературоведческая пропедевтика» 

 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

 

2-й уровень(программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения;

 выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;

 находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.

 

Раздел «Творческая деятельность» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;

 моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений;
 рассказывать сказки с присказками;

 создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.

 

2-й уровень (программный) 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 делать иллюстрации к изученным произведениям;

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;

 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 
«Книги о детях», «Сказки о животных»;

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 
конкурсах и играх.

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

1-й уровень (необходимый) 



 

Ученик научится: 

 находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; определять тему и главную мысль текста;  

 работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 
характеристики произведения, книги, героев;  

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
 

2-й уровень (программный): 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

 находить информацию о книге в её аппарате; 

 сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

В результате изучения материала по «Литературному слушанию» (модуль) 

учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух произведения фольклорные и авторские; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения; 

 моделировать обложку.  

В результате изучения материала «Истоков» (модуль) учащиеся научатся:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

3.Содержание учебного курса 2 класс (131 ч., в том числе модуль 

«Литературное слушание» 20 ч., модуль «Истоки» 14ч.) 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

«Литературное 

слушание» (модуль)  

20 ч. 

Восприятие на слух произведений фольклорных и авторских. 

Умения отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Примерная тематика. Произведения о Родине, 

о родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе, об их отношениях к людям; произведения о 

добре и зле, правде и кривде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, 

былины 
 

«Истоки» (модуль) 
14ч. 

Тема «Родной очаг» (3ч.) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему 

нужно дорожить своим именем? 

СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие 

и почитание родителей – основа семьи. Почему нужно 

дорожить доброй молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь 

с прошлым и будущим. Поколения и родственники. Память о 



 

роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. 

Ритмы домашней жизни. Праздники и будни. Семейные 

реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия 

деревень. Деревенский дом и деревенская улица. Сход. 

Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает 

о себе. Улицы. Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно 

беречь созданное трудом и талантом предков? Милосердие. 

«Надежда» (4 ч.) 

НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда 

на опыт, правду и веру. Надежда на собственные силы и 

помощь близких. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. 

Согласие среди людей. Согласие и лад в семье. Согласие 

ума, сердца и воли. Несогласие, собственное мнение и 

разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ - умение стойко переносить испытания и 

трудности. Нетерпимость к злому слову и делу. Терпение 

и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на 

него. Послушание совести. Послушание родителям. 

Законопослушание. Непослушание (нарушение норм и 

правил). 

Тема «Любовь» (3ч.) 

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. 
Любовь - единство. Любовь - дружба. 
ДРУЖБА. Внутренняя духовная близость людей. Дружба 
народов. Единство людей - условие дружбы и мира. 
Уважение к человеку. МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. 
Милосердие через слово и дело. Уметь прощать человека, 
но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. 
Тема «София» (4ч.) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл 
постигает. РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, 
книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума не хватит - 
спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение -труд. 
ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. Внутреннее 
достоинство человека. Как внутренний мир человека 
проявляется. Как люди узнают о внутреннем мире друг 
друга. Мир да согласие. Мир как согласие. Служение 
Отечеству, Смелость, Упорство, Отвага, Смекалка, 
Ответственность. 
ИСТОКИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Поступки 
нравственные и безнравственные. 
 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух и адекватное понимание 

содержания произведения. 

Умение слушать и слышать художественное слово, вопросы 
учителя и одноклассников по содержанию прослушанного 
произведения. Слушание разножанровых произведений 



 

фольклора (загадки, сказки, былины). 
Восприятие на слух учебных задач, осмысление алгоритма 
учебных действий, направленных на решение этих задач. 
Восприятие на слух научно-популярного произведения: 
понимание основного содержания и выделение информации 
(фактов). 
Умение слушать и дополнять ответы одноклассников на 
вопросы по содержанию прослушанного произведения 
Чтение вслух и молча. 
Чтение вслух произведений фольклора, произведений 
классиков отечественной и зарубежной детской литературы в 
темпе, соответствующем индивидуальным возможностям 
учащихся и позволяющем понимать прочитанное. 
Практическое освоение основных орфоэпических правил 
(литературного произношения) на примере правильной речи 
учителя и специальных упражнений со словами из текста 
произведений с трудными звукосочетаниями, с подвижным и 
неподвижным ударением. 
Выразительное чтение подготовленных текстов 
произведений, отрывков и эпизодов в соответствии с 
интонационным рисунком произведения и основной задачей 
чтения. Определение порядка учебных действий для 
формирования умения читать выразительно. 
Чтение молча небольших произведений, абзацев, отрывков 
без речедвижения. 
Чтение молча разножанровых произведений фольклора, 
отечественных и зарубежных писателей. 
Первичное (ознакомительное) чтение молча произведений в 
учебнике и дополнительное чтение произведений по 
изучаемому разделу в хрестоматии. 
Использование изучающего, поискового и просмотрового 
видов чтения в работе с текстами произведений. 
Использование умения читать молча как средства получения 
информации. 
Чтение молча описаний картин природы, портретов героев, 
интерьера, поступков героев, повествования и рассуждения в 
тексте произведения. 
Использование умения читать молча для работы с книгой до 
чтения (получение информации из книги) 
 
Работа с разными видами текста. 
Выделение особенностей и способов организации текста: 
фамилия автора, заголовок, абзац, часть, глава, раздел. 
Самостоятельная работа с текстом произведения: чтение, 
определение темы, жанра, главной мысли, деление текста на 
смысловые части, озаглавливание частей, составление плана. 
Виды текстов: учебный, художественный и научно-
популярный. Воспроизведение текста: пересказ по плану 
кратко и подробно, чтение наизусть, выразительное чтение 
наизусть или по учебнику. Понимание содержания 
произведения: ответы на вопросы к тексту произведения, 
подтверждение ответов словами из текста, указывающими на 
его специфику (жанр, тему, особенности языка автора). 



 

Анализ и сравнение заголовков, жанров, тем и авторской 
принадлежности произведений стихотворных и 
прозаических. Определение темы произведения (о Родине, о 
детях, о животных, о природе) и уточнение её исходя из 
содержания произведения (о зимней/весенней природе, о 
детях в Великую Отечественную войну, о служении Родине, о 
дружбе человека и животного и т. д.). 
Самостоятельное моделирование обложек к произведениям. 
Сравнение моделей произведений. 
 
Определение главной мысли произведения. 
Аргументированные ответы на вопросы: что хотел сказать 
автор? Как он об этом говорит? Выделение слов и 
предложений, подтверждающих позицию автора и главную 
мысль произведения. 
Составление плана текста произведения: деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части, 
озаглавливание частей. Формирование умения составлять 
план, усвоение алгоритма учебных действий. 
Подробный пересказ текста произведения или эпизода. 
Определение главной мысли, выделение ключевых 
предложений или слов, особенностей построения 
предложений, пересказ абзацев и всего эпизода или 
произведения. 
Краткий пересказ по ключевым предложениям в каждом 
абзаце. Работа с образами героев произведений. Герои 
положительные и отрицательные. Главный герой 
произведения. 
Характеристика героя: внешний вид (портрет), поступки, 
отношение к окружающим, отношение автора к герою 
произведения. Сравнение героев и их поступков. 
Работа с внутритекстовыми иллюстрациями: рассматривание, 
подбор эпизодов или предложений к иллюстрации. Рассказ 
эпизода по иллюстрации. Анализ содержания иллюстрации и 
его соответствия произведению. 
Сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому 
же произведению 
 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: 
эмоционально- нравственное содержание, использование 
средств выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения 
и т. д.). 
Эмоциональная реакция на произведение, взаимоотношения 
героев и их поступки. Мотивы поведения героев, его оценка с 
позиций морали. 
Воспитание любви к Родине, желания служить Отечеству на 
примерах произведений фольклора и отечественных 
писателей. 
 
Понятия: Родина, честь, достоинство, честность, ложь, 
гуманизм, дружба, правда, любовь, ненависть, милосердие, 
гуманизм, доброта. Образы героев художественного 



 

произведения: портреты героев, описание поступков, 
использование средств выразительности. 
Выявление авторского отношения к герою на основе имени, 
авторской характеристики. Классификация героев 
положительных и отрицательных. 
Сравнение положительных и отрицательных героев (портрет, 
поступки, речь, отношение автора). Пересказ краткий и 
подробный, отдельных эпизодов по плану. Формирование 
умения пересказывать тексты произведений по алгоритму: 
чтение, определение главной мысли произведения или 
эпизода, выделение смысловых частей, озаглавливание 
каждой части и составление плана. Подробный пересказ 
(близко к авторскому тексту) и краткий (ключевые 
предложения). 
Выборочный пересказ: выбор в тексте всех фрагментов о 
герое, о месте событий и т. п. Выделение сюжетных частей в 
художественном тексте. 
Пересказ по иллюстрациям. 
Сравнение художественных произведений со сходными 
сюжетами 
 
Работа с текстами научно-популярного произведения 
Особенности научно-популярного текста — наличие точной 
информации о предметах, явлениях, людях, животных, 
окружающем мире. Практическое знакомство с рассказами, 
очерками, воспоминаниями. Сравнение с художественными 
текстами. 
Определение жанра, темы и авторской принадлежности. 
Формирование умения работать с текстом научно-
популярного (познавательного) произведения. Подробный 
пересказ фактов, описаний явлений и предметов. Краткий 
пересказ — выделение информации. 
 
Работа с учебным текстом. 
Практическое определение особенностей учебного текста: 
краткое изложение сведений о разделе и определение 
учебных задач. 
Чтение статей и выводов в учебнике, определений 
литературоведческих понятий. 
Составление алгоритмов учебных действий (чтения вслух и 
молча, разных видов пересказов, работы с текстами 
произведений). 
 
Библиографическая культура (работа с книгой) 
Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, книга-
справочник, периодика (детские журналы). 
Книги учебные, художественные, научно-популярные, 
справочные. Выходные данные, структура книги: титульный 
лист, оглавление (содержание), аннотация, иллюстрации, 
предисловие, послесловие. Самостоятельный выбор книг в 
библиотеке по рекомендательному списку, каталогу, в 
открытом библиотечном фонде с алфавитным указателем. 
Характеристика информации (научная, художественная) с 



 

опорой на аппарат книги и справочно-иллюстративный 
материал (иллюстрации, таблицы, схемы). 
Дополнительное чтение произведений по изучаемой теме в 
хрестоматии и книгах из библиотек (домашней, школьной, 
муниципальной, городской). 
Работа с детскими периодическими журналами и газетами по 
собственному выбору. 
Участие в проектной деятельности: сбор информации о 
книгах на заданную тему, книгах-сборниках, книгах одного 
автора, оформление материалов (книг-самоделок, плакатов), 
проведение презентаций для одноклассников, участие в 
конкурсах и выставках Говорение (культура речевого 
общения) общения (автор → читатель). 
Понимание речи героев произведения, анализ их способа 
общения. Выделение слов вежливости, обращений в диалогах 
героев произведений. 
Чтение диалогов героев, понимание смысла диалогической 
речи. Знакомство с нормами и формами речевого общения: 
диалог и монолог, правила речевого общения (умение 
слушать вопросы собеседника и давать точные ответы, 
задавать вопросы). 
Практическое ведение диалога с учителем и одноклассниками 
по прочитанному или изучаемому произведению. 
Чтение по ролям и инсценирование произведений и 
отдельных эпизодов. 
Понятия: диалог, вопрос, реплика, обращения, слова 
вежливости. Сравнение диалогической и монологической 
речи героев литературных произведений. 
Построение монолога-ответа на вопрос по изучаемому 
произведению, монолога-высказывания (о герое, 
произведении или книге). 
Создание монологов-сообщений об авторе произведения или 
о книге при выполнении проекта в рамках изучаемого раздела 
или темы Письмо (культура письменной речи) 
Восприятие художественных произведений как образцов 
письменной речи. Язык произведения, особенности авторской 
речи. 
Выделение в произведениях описания, повествования, 
рассуждения 
— основных видов письменной речи. 
Описание, повествование и рассуждение в текстах 
произведений, их место и значение (создание образов героев, 
пейзажа, интерьера или места действия; развитие действия; 
монолог героя). 
Поиск в тексте произведения обращений, сравнений, 
эпитетов, синонимов, антонимов. 
Развитие внимания к художественному слову. Использование 
в письменной речи слов из произведений 
 

Круг чтения Произведения фольклора народов России и мира. 
Народные сказки: 
русские, татарские, ненецкие и т. д. Сходство сюжетов 
и тем; особенности. 



 

Рассказы о родной природе, детях и животных детских 
писателей, писателей-классиков. 
Произведения отечественных и зарубежных писателей 
(И.А.Крылова, Л.Н. Толстого, В.И. Даля, В.Ф. 
Одоевского, Х.-К.Андерсена, братьев Гримм). 
Художественная, научно-популярная, юмористическая 
и справочная детская книга; 
 детские периодические издания: «Мурзилка», 
«Геолёнок» и др.,  

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия автора, 
заголовок (заглавие), название произведения (фамилия 
автора, заголовок), диалог, монолог, обращение, сравнение, 
синонимы, герой произведения, описание, повествование. 
Стихотворная и прозаическая форма произведения. 
Сказки народные и литературные (авторские). Виды 
народных сказок: о животных, бытовые и волшебные. 
Общее представление о басне, рассказе, стихотворении. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям художественных произведений: выбор роли и 
передача особенностей образа героя произведения (тон и темп, 
мимика, жесты). 
Инсценирование произведений, эпизодов, отрывков. 
Постановка «живых картин» отдельных эпизодов 
произведения. 
Словесное рисование воображаемых картин при слушании и 
чтении произведений. 
Пересказ от лица героя или автора. 
Рассуждение о произведении и героях, формулировка 
собственной точки зрения. 
Интерпретация позиции автора (точки зрения автора). 
Создание небольших историй, комиксов о героях или с героями 
изучаемых произведений. 
Оформление книг-самоделок с моделями, планами, рисунками 
и текстами детей. 

Чтение: работа с 

информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, 
жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги 
(титульный лист, аннотация, предисловие/послесловие 
«Об авторе», «От автора»). 
Составление таблиц (имена героев, действия, позиция 
автора, мнение читателя). 
Чтение данных в таблице и использование их для 
характеристики героев, произведений, книг. 
Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, 
темах, типах книг. 

Всего 131 час. 
 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный круг, 

дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

Виды работ: 

 чтение и слушание нового произведения; 

 работа с текстом произведения; 

 выполнение заданий в учебнике и тетради; 



 

 словарная работа; 

 упражнения в чтении (вслух и молча); 

 упражнения в выразительном чтении; 

 обучение видам пересказов; 

 работа с учебной книгой и художественными книгами; 

 рассказывание о героях и их поступках; 

 самостоятельная работа; 

 литературный диктант; 

 высказывание и аргументирование своей точки зрения 
 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Литературное чтение» 

2 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
УМК «Начальная школа ХХI века». Автор Л.А. Ефросинина. 

131 час (из них модуль «Литературное слушание» - 20 часов, модуль «Истоки» -14 

часов, 4 часа в неделю (во второй четверти 2 недели по 4 часа и 5 недель по 3часа в 

неделю) 

 

№ 

п/п 
Раздел Кол-во часов 

1 
О нашей Родине 3 ( в т.ч.1ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

2 
Народная мудрость (устное народное творчество ) 4 ( в т.ч. 2ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

3 О детях и для детей 
20 ( в т.ч.4ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

4 
Уж небо осенью дышало 5 ( в т.ч.1ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

5 
Снежок порхает, кружится 14 ( в т.ч.4ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

6 
Здравствуй, праздник новогодний 8 ( в т.ч.1ч. ВОМ 

Литературное слушание) 

7 
Произведения о животных 14 ( в т.ч.4ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

8 
Зарубежные сказки 9 ( в т.ч.1ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

9 
Рассказы, стихи, сказки о семье 13( в т.ч.1ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

10 
Весна, весна красная 20 ( в т.ч.1ч. ВОМ 

Литературное слушание.) 

11 Волшебные сказки 7 

12 Модуль «Истоки» 14 

Итого 131 

Контроль  Контрольных работ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение» 
2  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год.  

УМК «Начальная школа ХХI века». Автор Л.А. Ефросинина. 

131 час (из них модуль «Литературное слушание»- 20 часов, модуль «Истоки» -14 

часов), 4 часа в неделю (во второй четверти 2 недели по 4 часа и 5 недель по 3часа в 

неделю) 

 

 

№ п.п 
№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

  1.  О нашей Родине  
3 часа 

1.1 1 Ф. Савинов «Родина». И. Никитин «Русь». 1ч. 

1.2 2 С. Романовский «Русь». С. Романовский «Слово о русской 

земле».  

1ч. 

1.3 3 ВОМ1. Литературное слушание. С. Прокофьев «Родина». Тест. Н. 

Рубцов «Россия, Русь – куда я ни взгляну…»  

1ч. 

2.  Народная мудрость (устное народное творчество) 4 часа 
2.1 4 Произведения фольклора. Народная песня «Я с горы на гору   

шлa …». Загадки.  

1ч. 

2.2 5 ВОМ 2. Литературное слушание. 

Былины. «Как Илья из Мурома богатырем стал».  

1ч. 

2.3 6 Былина «Три поездки Ильи Муpoмцa».  1ч. 

2.4 7 ВОМ 3Литературное слушание. 

Шутка, считалка, потешкa, пословицы. 

Песенки, приговорки, небылицы, докучные сказки, пословицы, 

поговорки загадки. 

Тест. 

1ч. 

3.  О детях и для детей 20 

часов 
3.1  

8 

А. Барто «Катя». С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах». 

С. Баруздин «Как Алешке учиться надоело».  

1ч. 

3.2 9 ВОМ 4. Литературное слушание. 

Я. Аким. Жадина.  

1ч. 

3.3 10 Входная контрольная работа № 1. 1ч. 

3.4 11 Е. Пермяк «Смородинка».  

Дополнительное чтение. С. Михалков «Прогулка». 

1ч. 

3.5 12 Н. Носов «Заплатка». Г. Сапгир «Рабочие руки». 1ч. 

3.6 13 Басни. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л. Толстой «Страшный 

зверь». 

1ч. 

3.7 14 М. Зощенко «Самое главное». Тест. 1ч. 

3.8 15 ВОМ 5. Литературное слушание. 

А. Рубинов «Ступенька». П. Воронько «Мальчик Помогай».  

1ч. 

3.9 16 В. Cyтeeв «Кто лучше?». 

Дополнительное чтение. В Осеева «Волшебная иголочка». 

1ч. 

3.10 17 А. Миттa «Шар в окошке». 1ч. 

3.11 18 Промежуточная диагностика. 

А. Миттa «Шар в окошке» (продолжение). Е. Пермяк «Две 
пословицы».  

Дополнительное чтение. В. Берестов «Прощание с другом». 

1ч. 

3.12 19 ВОМ 6. Литературное слушание. 1ч. 



 

В. Катаев «Цветик – семицветик». 

3.13 20 Произведения для детей.  

Л. Пантелеев «Две лягушки».  

В. Беспальков «Совушка». В. Сутеев «Снежный зайчик». 

Н. Носов «Затейники».  

1ч. 

3.14 21 ВОМ 7. Литературное слушание. 

Н. Носов «На горке». 

1ч. 

3.15 22 Русская сказка «У страха глаза велики». 

Контрольная проверка выразительности чтения. 

1ч. 

3.16 23 Братья Гримм «Маленькие человечки».  

Дополнительное чтение. Братья Гримм. Три брата. 

1ч. 

3.17 24 Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

Дополнительное чтение. 

Х.-К. Андерсен «Принцесса на горошине». 

1ч. 

3.18 25 Братья Гримм «Семеро храбрецов».  1ч. 

3.19 26 Проверь себя. Тест. 

Дополнительное чтение. 

Б. Заходер «Серая звездочка». 

1ч. 

3.20 27 Резерв. 1ч. 

4.  Уж небо осенью дышало 5часо

в 
4.1 28 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...». Г. Скребицкий «Осень».  1ч. 

4.2 29 Э. Шим «Белка и ворон», Е. Tpyтнeва «Осень». А. Сладков 

«Эхо».  

1ч. 

4.3 30 ВОМ 8. Литературное слушание. 

А. Твардовский «Начало осени». 

1ч. 

4.4 31 Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». Загадки. 

М. Пришвин «Недосмотренные грибы». 

1ч. 

4.5 32 Проверь себя. Тест. 

Э. Шим «Храбрый опенок». 

Дополнительное чтение. А. Майков «Осень». 

1ч. 

5.  Снежок порхает, кружится 14 

часов 
5.1 33 З. Александрова «Зима». С. Есенин «Пороша». 1ч. 

5.2 34 ВОМ 9. Литературное слушание. С. Иванов «Каким бывает снег».  1ч. 

5.3 35 И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». Э. Шим «Всем вам крышка». 

К. Ушинский «Мороз не страшен». 

1ч. 

5.4 36 ВОМ 10.  Литературное слушание. Русская сказка «Дети Деда 

Мороза».  

1ч. 

5.5 37 М. Пришвин «Деревья в лесу». Е. Пермяк «Четыре брата». 1ч. 

5.6 38 И. Суриков «Детство». 1ч. 

5.7 39 В. Даль «Девочка Снегурочка». 1ч. 

5.8 40 Русская народная сказка «Снегурочка».  

5.9 41  ВОМ 11. Литературное слушание. Немецкая народная сказка 

«Бабушка Метелица». Братья Гримм. 

1ч. 

5.10 42 Стихи русских поэтов. Н. Некрасов «Саша». Тест. 1ч. 

5.11 43 Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». 1ч. 

5.12 44 И. Соколов-Микитов «Узоры на снегу». И. Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь?». 

1ч. 

5.13 45 ВОМ 12. Литературное слушание. Коллективное творчество 1ч. 



 

«Царство Мороза Ивановича». 

5.14 46 Резервный урок. Лексический диктант. 1ч. 

6.  Здравствуй, праздник новогодний 8 

часов 
6.1 47  С. Михалков «В снегу стояла елочка». 1ч. 

6.2 48 ВОМ 13. Литературное слушание. Х.-К. Андерсен «Ель». 1ч. 

6.3 49 Книги А. Гайдара. Рассказы для детей. А. Гайдар «Елка в тайге». 1ч. 

6.4 50 С. Маршак «Декабрь».  1ч. 

6.5 51 Книги Х.-К. Андерсена.  

Х.-К. Андерсен «Штопальная игла». 

1ч. 

6.6 52 Новогодние сказки. Обзор. 1ч. 

6.7 53 Резерв. 1ч. 

6.8 54 Резерв. 1ч. 

7.  Произведения о животных 14 

часов 
7.1 55 Народная песня «Буренушка». В. Жуковский «Птичка». К. 

Ушинский «Кот Васька». Произведения фольклора (считалки, 

загадки). 

1ч. 

7.2 56 ВОМ 14. Литературное слушание. М. Пришвин «Старый гриб». 

П. Комаров «Олененок». 

1ч. 

7.3 57 Контрольная работа за полугодие № 2. 1ч. 

7.4 58 К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». Пословицы, загадки, 

скороговорки. 

1ч. 

7.5 59 В. Бианки «Еж-спаситель». Дополнительное чтение. М. Пришвин 

«Журка». 

1ч. 

7.6 60 ВОМ 15. Литературное слушание. М. Дудин «Тары-бары...» В. 

Бианки «Хвосты». 

1ч. 

7.7 61 Литературные (авторские) сказки. Тест. 1ч. 

7.8 62 К. Ушинский «Плутишка кот». 

Дополнительное чтение. 

К. Паустовский «Барсучий нос». 

1ч. 

7.9 63 Русская народная сказка «Журавль и цапля». 1ч. 

7.10 64 ВОМ 16. Литературное слушание. Русская народная сказка 

«Журавль и цапля» (продолжение работы). 

Африканская сказка «О том, как лис обманул жену». 

1ч. 

7.11 65 Дополнительное чтение. 

Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь». 

1ч. 

7.12 66 ВОМ 17. Литературное слушание. Мамин- Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича и Ерша Ершовича». Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

1ч. 

7.13 67 Русская народная сказка «Белые перышки». 1ч. 

7.14 68 Резерв. 1ч. 

8.  Зарубежные сказки 9 

часов 
8.1 69 Украинская сказка «Колосок». 

Французская сказка «Волк, улитка и осы». 

1ч. 

8.2 70 Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмсе». 1ч. 

8.3 71 Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бaмсе». 1ч. 

8.4 72 ВОМ 18. Литературное слушание. 

Сказка американских индейцев «Как кролик взял койота  на 

1ч. 



 

испуг». 

8.5 73 Братья Гримм «Бременские музыканты». Лексический диктант. 1ч. 

8.6 74 Английская народная сказка «Сказка про трех поросят». 1ч. 

8.7 75 Литературное слушание.  Английская народная сказка «Сказка 

про трех поросят». 

Дж. Харрис «Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха». 

1ч. 

8.8 76 Проверь себя (комплексная разноуровневая контрольная работа).   1ч. 

8.9 77 Резерв. 1ч. 

9.  Рассказы, стихи, сказки о семье 13 

часов 
9.1 78 Л. Толстой «Лучше всех». 1ч. 

9.2 79 Произведения фольклора: пословицы, колыбельная песня.  

9.3 80 Е. Пермяк «Случай с кошельком». А. Аксаков «Моя сестра». 1ч. 

9.4 81 М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный». В. Осеева 

«Сыновья» 

А. Майков «Колыбельная песня».. 

1ч. 

9.5 82 Л. Толстой «Отец и сыновья», А. Плещеев «Дедушка». И. 

Панькин «Легенда о матерях». 

1ч. 

9.6 83 Л. Воронкова «Катин подарок», Ю. Коринец «Март».  

Дополнительное чтение. 

Б. Заходер «Сморчки» 

1ч. 

9.7 84 А. Плещеев «Песня матери». А. Ахматова «Перед весной бывают 

дни такие...». 

1ч. 

9.8 85 Татарская сказка «Три сестры».  

С. Михалков «А что у вас?» 

1ч. 

9.9 86 В. Солоухин. «Деревья». 1ч. 

9.10 87   ВОМ 19. Литературное слушание. Книги о семье. 1ч. 

9.11 88 Сказки разных народов. 1ч. 

9.12 89 Проверь себя. Тест. 1ч. 

9.13 90 Резерв. 1ч. 

10.  Весна, весна красная 20 

часов 
10.1 91 Народная песня «Весна, весна красная!». А. Чехов «Весной». 1ч. 

10.2 92 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами». Г. Скребицкий «Весна-

художник». 

1ч. 

10.3 93 Н. Сладков «Снег и ветер».  

Литературоведческий диктант. 

Дополнительное чтение 

Н. Сладков Из цикла «Лесные шорохи» 

1ч. 

10.4 94 С. Маршак «Весенняя песенка». Э. Шим «Чем пахнет весна». 1ч. 

10.5 95 Боратынский «Весна, весна!». В. Маяковский «Тучкины 

штучки». 

1ч. 

10.6 96 Произведения о Дне Победы.  

С. Михалков «Быль для детей». 

1ч. 

10.7 97 С. Баруздин «Салют». 1ч. 

10.8 98  Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

К. Ушинский «Проказы старухи зимы». 

1ч. 

10.9 99 А. Куприн «Скворцы». Н. Сладков «Скворец-молодец». 

Дополнительное чтение. 

Н. Сладков «Проталина». 

1ч. 



 

10.10 100 ВОМ 20. Литературное слушание. 

Белая уточка. Русская народная сказка. 

1ч. 

10.11 101 Н. Сладков «Апрельские шутки». А. Барто «Апрель». 

Г. Скребицкий «Жаворонок». Песенка-закличка, загадка. 

Дополнительное чтение. 

К. Коровин «Баран, заяц и еж».  

1ч. 

10.12 102 В. Жуковский «Жаворонок». 

В. Бианки «Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину». 

1ч. 

10.13 103 О. Высоцкая «Одуванчик». М. Пришвин «Золотой луч». 1ч. 

10.14 104 П. Дудочкин «Почему хорошо на свете».  

Дополнительное чтение.  

Э. Шим «Муравейник». 

1ч. 

10.15 105 Н. Сладков «Весенний гам». А. Барто «Воробей». Р. Сеф «Чудо». 1ч. 

10.16 106 М. Пришвин. «Ребята и утята». 

Тест. 

Дополнительное чтение.  

Н. Сладков  «Весенний разговор». 

1ч. 

10.17 107 Сказки в стихах. Б. Заходер «Птичья школа». А. Барто «Весна, 

весна на улице». 

Дополнительное чтение.  

М. Горький «Воробьишко». 

1ч. 

10.18 108 К. Ушинский «Утренние лучи». 

М. Пришвин «Лесная капель». 

1ч. 

10.19 109 Итоговая контрольная работа №3. 

Проверь себя (комплексная разноуровневая контрольная работа). 

1ч. 

10.20 110 Резерв. 1ч. 

11.  Волшебные сказки 7 

часов 
11.1 111 Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Итоговая  проверка выразительности чтения. 

1ч. 

11.2 112 Русская народная сказка «Чудо чудное, диво дивное». 1ч. 

11.3 113 А.  Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1ч. 

11.4 114 А.  Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

11.5 115 А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 1ч. 

11.6 

 

116 Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Индийская сказка «Золотая рыба». 

1ч. 

11.7 117 Проверь себя. Тест. 1ч. 

12.  Модуль «Истоки» 14 

часов 
12.1 118 ВОМ 1. Истоки. Имя. Семья. 1ч. 

12.2 119 ВОМ 2. Истоки. Род. Дом. 1ч. 

12.3 120 ВОМ 3. Истоки. Деревня. Город. 1ч. 

12.4 121 ВОМ 4. Истоки. Обобщающий урок по теме: Родной очаг. 1ч. 

12.5 122 ВОМ 5 . Истоки. Нива и поле. 1ч. 

12.6 123 ВОМ 6. Истоки. Лес. 1ч. 

12.7 124 ВОМ 7. Истоки. Река. 1ч. 

12.8 125 ВОМ 8. Истоки. Море-океан. 1ч. 

12.9 126 ВОМ 9. Истоки. Сев и жатва. 1ч. 

12.10 127 ВОМ 10. Истоки. Братья меньшие. 1ч. 



 

12.11 128 ВОМ 11. Истоки. Ткачихи-рукодельницы. 1ч. 

12.12 129 ВОМ 12. Истоки. Мастера – плотники и кузнецы-умельцы. 1ч. 

12.13 130 ВОМ 13. Истоки. Сказка. Песня. Праздник. 1ч. 

12.14 131 ВОМ 14. Истоки .Икона. Храм. 1ч. 

Итого  131 

Контроль Контрольных работ 3 
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