
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение», 2 класс 

 

Программа разработана на основеФедерального  Закона от  29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 

от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования», (ред. пр. № 

1643 от 29.12.2014), авторской программы  «Литературное чтение» 

(Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.),2011. Приказ Министерства образования и 

науки РФ №40937 от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ», (ред. пр. № 

1897 от 17.12.2015) 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел программы 
Количество 

часов 

Из них 

Проекты 

Вводный  

Знакомство с учебником по  литературному  чтению. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

1  

Самое великое чудо на свете 

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 чѐм может 

рассказать старинная книга» Высказывания о книге 

К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие 

читателю Р.Сефа. 

4 Проект «О чѐм 

может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

Устное народное творчество 

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 зѐрнышко», « У страха глаза 

велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

15  

Люблю природу русскую. Осень. 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 
8  



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». 

Русские писатели 

 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», «Филипок», 

«Правда всего дороже», «Котѐнок» 

14  

О братьях наших меньших 

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» 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из детских журналов  

  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» 

 

9 

 

«Мой любимый 

детский 

журнал». 

 

Люблю природу русскую. Зима 

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…»  

 

9 

 

Писатели детям 

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 «Верѐвочка», «Мы не заметили 

ужа», «Вовка – добрая душа». Юмористические 

рассказы Н.Н.Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На 

горке» 

17  

Я и мои друзья 

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 

10  



 
 

слово», «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна 

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 берѐза». 

9 «Газета «День 

победы – 9 мая 

И в шутку и всерьѐз 

 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 становиться явным» 

14  

Литература зарубежных стран 

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».  

12 «Мой любимый 

писатель-

сказочник» 

Итого: 136 4 


