Рабочая программа
к УМК «Начальная школа XXI века»
2 класс
Календарно – тематическое планирование
уроков по литературному чтению

Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и обеспечено УМК:
Учебник
Учебник Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е
изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012;
Рабочие тетради
Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х
частях для учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. –
М.: Вентана-Граф, 2012
Основная цель уроков литературного чтения во 2

классе — помочь ребенку стать

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской
литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Во 2-ом классе учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами
произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа.
Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений.
Развитие речевых умений
Развивается один из основных видов речевой деятельности - говорение.
Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в
лицах, ведение диалогов о прочитанном). Формулирование высказываний о своем
отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и
рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших отрывков
из прозаических произведений.

Содержание программы 2 класс
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Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран:
пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина.
Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и
зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских писателей.
Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская
книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская
литература: книги-справочники, словари.
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.
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное
произведение, фольклор, произведения фольклора народная сказка, стихотворение,
рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная
сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой
произведения, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие
(заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма,
обращение, сравнение. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист,
оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе,
элементарные знания о времени написания произведения.
Восприятие литературного произведения. Создание пи для развития
полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание
авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их
поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных
произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходств
и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций.
Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к
произведению, автору, героям и их поступкам.
Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству,
участие в сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от
лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения
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(сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения, фольклора.
Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой мастерской.
Создание работ «Мир сказок», <<Сказочные герои», «Герои народных сказок»,
«Теремок для любимых героев» и т. д. Подготовка и проведение уроков-сказок,
уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.
Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение
целыми словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Чтение вслух не
менее 55-60 слов в минуту. Обучение чтению молча на небольших текстах или
отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.
Различие простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части
и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной
мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану;
самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.

№
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ДАТА

ТЕМА УРОКА

СТР.

Стихотворения о Родине.
Ф.Савинов. «Родина». И. Никитин «Русь» (в
сокращении). Рассказы о Родине.
С. Романовский «Русь». Стихи русских поэтов С.
Прокофьев «Родина». Произведения фольклора
«Я с горы на гору шла…». Загадки народные.

Учебник
с.4-17
Тетрадь на
печатной
основе с.
3-9

2

Былина.
«Три поездки Ильи Муромца» (в пересказе А.
Нечаева). «Три поездки Ильи
Муромца» (отрывок). Малые жанры фольклора.
Шутка, считалка, потешка, пословицы.

Учебник
с. 16 - 33
Тетрадь на
печатной
основе с.
8-13

3

Стихотворения о детях.
А.Барто «Катя». Произведения для детей. С.
Баруздин. «Стихи о человеке и его словах».
С. Баруздин «Как Алешке учиться надоело».
Е. Пермяк. «Смородинка».

Учебник
с. 33-46
Тетрадь на
печатной
основе с.
14-18

Произведения о детях Н. Носов «Заплатка».
Г. Сапгир «Рабочие руки»

Учебник
с. 47-52
Тетрадь на
печатной
основе с.
20-21

Басни.
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Л. Толстой
«Страшный зверь».
М. Зощенко. «Самое главное»

Учебник
с. 52-64
Тетрадь на
печатной
основе с.
22-24

В. Сутеев «Кто лучше?»
А. Митта. «Шар в окошке»
Е. Пермяк «Две пословицы».
Сказки для детей Л. Пантелеев «Две лягушки».
В.Беспальков «Совушка». Произведения
В. Сутеева для детей.
В. Сутеев «Снежный зайчик»

Учебник
с. 64-84
Тетрадь на
печатной
основе с.
24-34
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Русская народная сказка.
«У страха глаза велики». Сказки зарубежных
писателей.
Братья Гримм «Маленькие человечки». Сказки Х.
К. Андерсена
Х. К.Андерсен «Пятеро из одного стручка».
Литературные (авторские сказки) Братья Гримм.
«Семеро храбрецов»

Учебник
с. 84-105
Тетрадь на
печатной
основе с.
36-42

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…», Г.
Скребицкий. «Осень» (отрывок). Произведения
об осени.
Э. Шим «Белка и Ворон»
Е.Трутнева. «Осень»
Н. Сладков. «Эхо»

Учебник
с. 84-115
Тетрадь на
печатной
основе с.
43-48

Разножанровые произведения о природе.
Н. Рубцов. «У сгнившей лесной избушки…».
Загадки.
М. Пришвин. «Недосмотренные грибы».
Э.Шим «Храбрый опёнок»
К. Бальмонт «Осень»

Учебник
с. 116-124
Тетрадь на
печатной
основе с.
49-53

Проверка техники чтения. Контрольное
тестирование
Учебник
Произведения о зиме З. Александрова. «Зима».
с. 128-139
С. Иванов «Каким бывает снег»
Тетрадь на
И. Соколов-Микитов. «Зима в лесу».
печатной
Э. Шим. «Всем вам крышка»
основе с.
К. Ушинский «Мороз не страшен».
55-61
Русская сказка «Дети Деда Мороза». Народные
сказки. Русская сказка «Дети Деда Мороза»..
М. Пришвин «Деревья в лесу».
И. Суриков. «Детство» (отрывок).

Учебник
с. 142-143
Тетрадь на
печатной
основе с.
62-65

13

14

15
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Произведения о новогоднем празднике.
С. Михалков «В снегу стояла ёлочка»
Сказки Х.К. Андерсена «Ель» (в сокращении)
А. Гайдар. «Ёлка в тайге» (отрывок)
Произведения о Новом годе.
С. Городецкий «Новогодние приметы»
Литературное слушание. Литературные сказки.
В. Даль. «Девочка Снегурочка». Народные
сказки. Русская народная сказка «Снегурочка».

Произведения о детях Н. Некрасов
«Саша» (отрывок из поэмы). Рассказы о
животных Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как
белочка зимует». И. Соколов-Микитов. «Узоры
на снегу»
И. Беляков. «О чем ты думаешь, снегирь?».

16

Произведения о животных. Русская народная
песня «Буренушка».
В. Жуковский. «Птичка»
Разножанровые произведения о животных.
К. Ушинский. «Кот Васька».
Произведения фольклора (считалка, загадки)
Е. Благинина. «Голоса леса»
М. Пришвин. «Старый гриб»
К. Ушинский. «Лиса Патрикеевна».
П. Комаров «Оленёнок»

17

Произведения о животных.
В. Бианки. «Ёж-спаситель».
Скороговорки.
Присказки и сказки. М. Дудин.
«Тары – бары…».
К. Ушинский «Плутишка кот». Русская сказка.
«Журавль и цапля».
Русская народная сказка «Зимовье зверей» (в
обработке Л. Толстого). Д. Мамин-Сибиряк.
«Сказка про Воробья Воробеича и Ерша
Ершовича».

Учебник
с. 162-169
Тетрадь на
печатной
основе
с. 76-79
Учебник
с. 144-155
Тетрадь на
печатной
основе
с. 65-68
Учебник
с. 156-161
Тетрадь на
печатной
основе
с. 69-73

Учебник
с. 6-13
Тетрадь на
печатной
основе
с.3-13

Учебник
с. 13-33
Тетрадь на
печатной
основе с.
16-23

18

19

20
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Сказки народов мира. Русская сказка «Белые
перышки». Украинская сказка «Колосок».
Английская сказка «Как Джек за счастьем
ходил».
Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь
Бамсе». Братья Гримм. «Бременские
музыканты». Английская народная сказка
«Сказка про трех поросят».
Стихотворения о семье.
Ю. Коринец. «Март»
А. Плещеев. «Песня матери»
Сказки народов России о семье. Татарская
сказка «Три сестры».
С. Михалков «А что у вас?».
В. Солоухин. «Деревья».
Б. Заходер «Сморчки»
Авторская колыбельная песня. А. Майков.
«Колыбельная песня.
Произведения о семье Л. Толстой «Отец и
сыновья».
Разножанровые произведения о семье А.
Плещеев. «Дедушка»
Л. Воронкова «Катин подарок»

Учебник
с. 48-69
Тетрадь на
печатной
основе с.
23-33

Учебник
с. 86-91
Тетрадь на
печатной
основе с.
44-50

Учебник
с. 81-85
Тетрадь на
печатной
основе с.
40-44

21

Произведения о семье Л. Толстой «Лучше всех».
Пословицы. Народная песня. Колыбельная.
М. Лермонтов «Спи, младенец мой
прекрасный…». Е. Пермяк «Случай с
кошельком». С. Аксаков «Моя сестра». В.
Осеева. «Сыновья».
Пословицы.

Учебник
с. 73-81
Тетрадь на
печатной
основе с.
34-39

22

Народная песня «Весна, весна красная»
А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие».
Произведения о весенней природе. А. Пушкин.
«Гонимы вешними лучами…».
А. Чехов «Весной».
Г. Скребицкий «Весна – художник».
Литературное слушание. Произведения о
природе
Н. Сладков «Снег и Ветер».

Учебник
с. 97-103
Тетрадь
печатная с.
53-57

24

Произведения о природе.
Н. Сладков. «Апрельские шутки»
Разножанровые произведения о природе
А. Барто. «Апрель».
Рассказы о природе. Г. Скребицкий.
«Жаворонок».

25

Разножанровые произведения о весне. С.
Маршак. «Весенняя песенка»
Э. Шим «Весенняя песенка».
Стихотворения о природе
Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух
чист!» Произведения разных жанров о природе
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…».
Литературное слушание.
А. Куприн. «Скворцы»

26

27

28

E9

Произведения ко Дню Победы.
С. Баруздин «Салют».
Литературное слушание (по хрестоматии)
К. Курашкевич «Бессмертие»
Н. Сладков. «Скворец-молодец».
Литературное слушание. Фольклор: песенказакличка Веснянки, загадки.
Произведения фольклора.
Закличка.
Загадка. В. Жуковский «Жаворонок».
Разножанровые произведения о природе.
О.Высотская. «Одуванчик»,
М.Пришвин. «Золотой луг».
П. Дудочкин. «Почему хорошо на свете». Н.
Сладков «Весенний гам»
А. Барто. «Воробей». Произведения для детей.
М. Пришвин. «Ребята и утята».
Б. Заходер «Птичья школа», К. Ушинский.
«Утренние лучи».

Учебник
с. 113-114
Тетрадь
печатная с.
66

Учебник
с. 104-112
Тетрадь
печатная с.
59-65

Учебник
с. 94-95
Тетрадь на
печатной
основе с.
51-52
Учебник
с. 108-112;
118-121
Тетрадь
печатная с.
64-70

Учебник
с. 123-137
Тетрадь
печатная с.
71-79

29

30
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Волшебные сказки. Русская народная сказка
«Хаврошечка». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке».
Волшебные сказки. Шарль Перро. «Кот в
сапогах».
Л. Кэрол «Алиса в стране чудес»
Урок-игра «По страницам литературных книг».
Итоговый урок

Учебник
с. 141--157
Тетрадь
печатная с.
83-91

