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 Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена на основе: 

 примерной ООП НОО МАОУ школа №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 с использованием программы и УМК Н.Ф. Виноградовой, И.С. Хомякова, И.В. 

Сафонова, В.И. Петрова (учебник Н.Ф. Виноградовой, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова, 

В.И. Петрова Литературное чтение. 2 класс. Учебник / М.: Вентана-Граф,2020) 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, школьного коллектива,  представителя народа, 

гражданина России; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств —как регуляторов морального поведения; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры:  принятие ценности природного мира. 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;  

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 
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 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества;  

 уважение к творцам науки и техники;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем(определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, определять план выполнения заданий на уроках); 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии. 

 

Предметные результаты 

1) понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознанию значимости чтения для личного развития; формировать представления о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формировать потребности в систематическом чтении; 

3) пониманию роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умению осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е.  овладению техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умению самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Обучающийся научится:  

 читать осознанно небольшие тексты вслух и про себя; 

 восстанавливать текст по нарушенной последовательности иллюстраций; 

 проговаривать скороговорки, потешки с разным темпом и разной информацией; 

 различать разные виды сказок; 

 различать рассказ и сказку; 

 пересказывать по плану ( части текста), полно, выборочно (небольшие тексты); 

 озаглавливать разные части текста; 

 рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать сюжет, заканчивать ( 

начинать) рассказ с учетом изображенных событий; 

 характеризовать героя ( с использованием текста произведения); 

 соотносить произведение с его автором. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 читать  с учетом поставленных учебных задач ( вслух,  про себя, с 

продолжением, выборочно); 

 характеризовать особенности разных видов сказок; 

 сравнивать различные тексты по теме, средствам художественной 

выразительности; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 осуществлять самоконтроль восприятия текста, прочитанного про себя и при 

чтении с продолжением; 

 определять лексическое значение слова ( работать со словарной статьей); 

 читать по ролям, разыгрывать небольшие представления на основе 

литературных  

 произведений. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел программы Содержание  

Восприятие фольклорных 

и художественных 

произведений 

Последовательность событий прослушанного 

произведения, небольшого по объёму. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. 

Эмоциональное состояние, которое рождается при 
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восприятии произведения 

Техника чтения, 

подготовка к 

выразительному чтению 

Беглое мотивированное (с ориентировкой на 

учебную задачу) чтение вслух в индивидуальном 

темпе, позволяющем осознать текст. Паузы, 

интонации, отражающие характер героев. Чтение про 

себя, элементы самоконтроля: слежение за решением 

поставленной учебной задачи (мотив чтения).Чтение 

с продолжением. Целостное восприятие текста, 

запоминание последовательности развития сюжета. 

Выборочное чтение. Чтение частей текста в 

соответствии с учебной задачей: выбор эпизодов, 

отражённых в иллюстрациях; нахождение описания 

героев и др. Подготовка к выразительному чтению.  

Темп:  медленный, протяжный, постепенно 

нарастающий. Ритм (ориентация на жанр 

произведения и его содержание):  медленный, 

отрывистый, плавный.  Выразительные средства при 

чтении текстов вслух . Интонация:  выделение с 

помощью логического ударения 17слов в текстах 

разных жанров. Интонационный рисунок чтения 

(сочувствие, ласка, радость, хитрость и т.  п.) в 

зависимости от особенностей текста (жанр, тема, 

настроение).Паузы. Чтение по ролям, драматизация, 

инсценировка произведения. Мимика и жесты как 

выразительные средства. 

Жанры фольклора и 

художественной 

литературы (общее 

представление) 

Сказка — выражение народной мудрости.  

Особенности сказок разного вида. Бытовая сказка — 

повествование о житейских событиях. Реальность и 

волшебство в сказке. Фольклорная основа авторской 

сказки. Знакомство с книгами Древней Руси. 

Значение сказок для русского народа.  

Работа с фольклорными и 

художественными 

текстами 

Тематика художественных произведений:  «О тех, 

кого мы  

любим», «Родина:  природа родного края», «Труд 

людей»,  

«Хлеб — всему голова», «Страницы героической 

истории  

Родины», «О братьях наших меньших», «О правилах  

поведения:  о дружбе,  о трудолюбии, о доброте и 

жадности», составление родословной, подвиг русского 

народа и т.  п. 

Определение, краткая характеристика сказок разного 

вида  

(бытовые, волшебные): темы, сюжеты, главная 

мысль.  

Определение особенностей бытовой сказки:  

повествование  

о повседневной жизни; герои — люди и животные;  

непродолжительность действия.  Определение  

особенностей волшебной сказки:  сказочные герои;  
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превращения; длительность действия; троекратность  

действий. 

Реалистические и волшебные события: различия.  

Фольклорная и авторская сказка:  сходство и 

различия.  

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов.  

Тема, главная мысль сказки. Название сказки как её 

главная мысль. Иносказательность названия. Герой 

произведения, персонажи:  их характеристика. 

Структура сказки.  Сюжет. Присказка. Завязка как 

начало  важных событий сказки. Конец сказки. 

Средства художественной выразительности в 

сказках:  постоянные эпитеты (без предъявления 

термина),  сравнения. Диалог в произведении 

(сказке). Его роль  в характеристике героев. 

Элементы анализа художественного произведения: 

нравственная идея произведения, замысел автора. 

Роль описаний в тексте. Пословицы: значение, роль в 

тексте, пословица как главная мысль произведения, 

пословица как название. Стихотворный и 

прозаический тексты:  сходство и  различия.  Темы 

стихотворных произведений. Особенности средств 

художественной выразительности  в стихотворениях 

разной тематики. Составление плана 

художественного произведения:  части  текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания и  главной мысли 

произведения 

Развитие речи Словарный запас речи:  образные слова, пословицы, 

крылатые выражения. Значение пословиц, 

постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, 

встречающихся в тексте. Разные виды пересказа 

произведения:  по плану (данному  учителем и 

составленному самостоятельно), по его части;  по 

тексту, прочитанному вслух и про себя. Пересказ  

выборочный и полный. Рассказ по иллюстрациям.  

Описательный рассказ с опорой на текст 

произведения. Драматизация и чтение по ролям 

небольших сказок (потешек) 

Библиографическая 

культура (работа с 

книгой) 

Роль книги в жизни человека. Элементы книги:  

обложка,  оглавление, иллюстрация. Каталог, 

каталожная карточка, их назначение. Выбор книги  

по каталогу. Стихи русских поэтов. 
 

                                3. Тематическое   планирование. 
 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 О тех, кого мы любим  7 

2 Краше нет родного края 6 
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Тест №1 по теме «Краше нет родного края» 

3 Звуки и краски природы 

Тест №2 по теме «Звуки и краски природы». 
7 

4 «Сказка – ложь, да в ней намек…» 8 

5 О тех, кого человек приручил 

Тест № 3 по теме «О тех, кого человек приручил» 
7 

6 О смешном и серьёзном 

Тест № 4 по теме «О смешном и серьёзном» 
6 

7 Дружба – дело серьёзное 

Тест №5 по теме «Дружба – дело серьезное». 
8 

8 Звуки и краски природы 7 

9 О тех, кого мы любим 

Тест № 6 по теме «О тех, кого мы любим» 
6 

10 О тех, кого человек приручил 

Тест № 7 по теме «О тех, кого человек приручил» 
9 

11 «Сказка – ложь, да в ней намек…» 

Тест № 8 по теме ««Сказка – ложь, да в ней намек…»» 
6 

12 О смешном и серьёзном 9 

13 Дороже нет родного края  11 

14 Звуки и краски природы 

Тест № 9 по теме «Звуки и краски природы» 
5 

 Итого 102 
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  Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 О тех, кого мы любим 7  2а 2б 

1.  Детство А. Усачёв «Самый лучший в 

мире дом» 

 1-3.09   

2.  Детство. И. Суриков «Детство» Р. Сеф 

«Ночная музыка» 

    

3.  О мамах и бабушках      

4.  О мамах и бабушках. М Горький 

«Детство» 

 6-10.09   

5.  Друзья детства. С. Михалков «А что у 

вас?» 

    

6.  Друзья детства. В. Перекалова «Чистик»     

7.  Экскурсия в библиотеку. Проверка 

читательской грамотности. Знакомство 

с книгами Древней Руси. 

 13-17.09   

 Краше нет родного края 6    

8.  Вижу чудное приволье. Стихи о Родине. 

Писатели о г. Долгопрудном. 

    

9.  Продолжение. Вижу чудное приволье. 

Стихи о Родине.  

    

10.  Любимая работа. Л. Воронкова 

«Кружка молока» 

 20-24.09   

11.  Хлеб — всему голова. М. Глинская 

«Хлеб».  

    

12.  Хлеб — всему голова. В. Астафьев 

«Игра» 

    

13.  Тест № 1 Краше нет родного края  27.09-01.10   

 Звуки и краски природы 7    

14.  Какого цвета осень? М. Пришвин 

«Осеннее утро» 

    

15.  Какого цвета осень? И. Бунин 

«Листопад» 

    

16.  Каким бывает ветер... Стихи русских 

поэтов. 

 11-15.10   

17.  Продолжение. Каким бывает ветер... 

Стихи русских поэтов. 

    

18.  Осенняя сказка А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало. Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной... » 

    

19.  Осенняя сказка Н. Абрамцева «Осенняя 

сказка» 

 18-22.10   

20.  Тест №2 Звуки и краски природы     

 «Сказка – ложь, да в ней намек…» 8    
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21.  Секреты сказок Д. Соколов 

«Паровозик» Н. Федорова «Паровозик» 

Бычок — смоляной бочок (русская 

народная сказка) 

    

22.  Бычок — смоляной бочок (русская 

народная сказка) - продолжение 

 25-29.10   

23.  Бычок — смоляной бочок (русская 

народная сказка) - окончание 

    

24.  Добрая хозяюшка? В. Осеева «Добрая 

хозяюшка»  

    

25.  Добрая хозяюшка? Мордовская сказка 

«Четыре ленивца» 

 01-05.11   

26.  Давай поговорим.. Каша из топора 

(русская народная сказка). Значение 

сказок для русского народа. 

    

27.  Давай поговорим... Петухан Куриханыч 

(русская народная сказка) 

    

28.  Экскурсия в библиотеку  08-12.11   

 О тех, кого человек приручил 7    

29.  Ищу себе хозяина... А. Барто «Он был 

совсем один» М. Пришвин «Журка» 

    

30.  Ищу себе хозяина... В. Берестов 

«Прощание с другом» 

    

31.  Друзья — проказники Б. Житков 

«Галка»  

 22-26.11   

32.  Друзья — проказники В. Черкесов 

«Воробей» 

    

33.  Воспоминание о друге. С. Образцов 

«Дружок» 

    

34.  Воспоминание о друге. С. Образцов 

«Дружок» - окончание 

 29.11-03.12   

35.  Тест № 3 по теме «О тех, кого человек 

приручил» 

    

 О смешном и серьезном 6    

36.  Что посеешь, то и пожнешь Ю. 

Ермолаев «Проговорился» 

    

37.  Продолжение. Что посеешь, то и 

пожнешь Ю. Ермолаев «Проговорился» 

 06-10.12   

38.  Почему топор лучше шубы греет Два 

Мороза (русская народная сказка) 

    

39.  Почему топор лучше шубы греет С. 

Михалков «Мороз и Морозец» 

    

40.  Какими бывают герои-животные? 

Мамин Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца» 

 13-17.12   

41.  Тест №4 О смешном и серьезном     
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 Дружба — дело серьезное 8    

42.  Нет друга — ищи, найдешь береги. 

Братья Гримм «Бременские музыканты» 

    

43.  Продолжение. Нет друга — ищи, 

найдешь - береги. Братья Гримм 

«Бременские музыканты» 

 20-24.12   

44.  Экскурсия в библиотеку. Экскурсия в 

библиотеку родного города. 

    

45.  Умные договариваются, а глупые 

спорят Б. Заходер «Мы друзья» 

    

46.  Умные договариваются, а глупые 

спорят В. Сутеев «Яблоко» В. Сутеев 

«Кораблик» 

 27-30.12   

47.  Вместе не так страшно Е. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

    

48.  Вместе не так страшно В. Вересаев 

«Братишка» 

    

49.  Тест №5 Дружба – дело серьезное   11-14.01   

 Звуки и краски природы 7    

50.  Здравствуй, гостья зима И. Суриков 

«Первый снег» И. Никитин «Встреча 

зимы» 

    

51.  Здравствуй, гостья зима И. Полуянов 

«Шёпот снегов» 

    

52.  Новогодняя ёлка Г. Скребицкий, В. 

Чаплина «Новогодняя ёлка в лесу» 

 17-21.01   

53.  Новогодняя ёлка А. Усачёв «Снежная 

книга» С. Михалков «Событие» 

    

54.  Волшебные краски Нового года Е. 

Пермяк «Волшебные краски» 

    

55.  Продолжение. Волшебные краски 

Нового года Е. Пермяк «Волшебные 

краски» 

 24-28.01   

56.  Экскурсия в библиотеку     

 О тех, кого мы любим 6    

57.  Семья крепка ладом А. Фет Стихи. 

Составление родословной.  

    

58.  Семья крепка ладом Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» (русская 

народная сказка) 

 31.01-04.02   

59.  Продолжение. Семья крепка ладом 

Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (русская народная сказка) 

    

60.  Дела семейные. Как бедняк гуся делил     
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(татарская сказка) Два лентяя (татарская 

сказка) 

61.  Про всякое в сказке говорится. 

Снегурочка (сказка) 

 07-11.02   

62.  Тест №6 О тех, кого мы любим     

 О тех, кого человек приручил 9    

63.  О ребятах и зверятах В. Осеева 

«Почему» 

    

64.  Продолжение. О ребятах и зверятах В. 

Осеева «Почему» 

 21-25.02   

65.  О ребятах и зверятах К. Паустовский 

«Барсучий нос» 

    

66.  Продолжение. О ребятах и зверятах К. 

Паустовский «Барсучий нос» 

    

67.  Доброта творит чудеса. А. Дементьев 

«Слепой заяц» 

 28.02-04.03   

68.  Человек и звери. Р. Лесли «Медведи и 

я» 

    

69.  Человек и звери. В. Чаплина «Нюрка»     

70.  Продолжение. Человек и звери. В. 

Чаплина «Нюрка» 

 08-11.03   

71.  Тест №7 О тех, кого человек приручил     

 Сказка — ложь, да в ней намек 6    

72.  По страницам народных волшебных 

сказок М. Булатов «О сказках». Жар —

птица и Василиса — царевна (русская 

народная сказка) 

    

73.  Продолжение. По страницам народных 

волшебных сказок Жар —птица и 

Василиса — царевна (русская народная 

сказка) 

 14-18.03   

74.  Жадным быть- себе вредить Золотая 

рыбка (сказка) 

    

75.  Продолжение. Жадным быть- себе 

вредить Золотая рыбка (сказка) 

    

76.  Жадным быть- себе вредить А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 21-25.03   

77.  Тест №8  Сказка — ложь, да в ней 

намек 

    

 О смешном и серьёзном 9    
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78.  Про упрямых и капризных Упрямый 

слоненок (африканская сказка) С. 

Михалков «Фома» 

    

79.  Без труда нет добра Не плюй в колодец 

— пригодится воды напиться (русская 

народная сказка) 

 04-8.04   

80.  Продолжение. Без труда нет добра Не 

плюй в колодец — пригодится воды 

напиться (русская народная сказка) 

    

81.  Без труда нет добра Кто не работает, тот 

не ест (сербская сказка) 

    

82.  Короток век у лжи Л. Толстой «Лгун»  11-15.04   

83.  Короток век у лжи В. Осеева «Что 

легче?» 

    

84.  Продолжение. Короток век у лжи В. 

Осеева «Что легче?» 

    

85.  Короток век у лжи Лисичка — 

сестричка и серый волк (русская 

народная сказка) 

 18-22.04   

86.  Экскурсия в библиотеку. Книга учит 

добру 

    

 Дороже нет родного края 11    

87.  Картины родной природы С. Есенин 

«Береза» А. Чехов «Весной» 

    

88.  Сказки народов России. Шурале 

(сказка) 

 25-29.04   

89.  Сказки народов России. Айога 

(нанайская сказка) 

    

90.  Сказки народов России. Белый медведь 

и бурый медведь (ненецкая сказка) 

    

91.  Дорогами войны А. Митяев «Кто 

нужнее» В. Степанова «Шинель». 

Подвиг русского народа. 

 03-6.05   

92.  Дорогами войны А. Твардовский 

«Рассказ танкиста» Л. Кассиль «Сестра» 

    

93.  Между боями А. Митяев «Отпуск на 

четыре часа» 

    

94.  Продолжение. Между боями А. Митяев 

«Отпуск на четыре часа» 

 10-13.05   

95.  Между боями А. Твардовский 

«ВасилиЙ Теркин», В. Алатырцев 

«Песня о черемухе» 

    

96.  Дети войны. Б. Лавренев «Большое 

сердце» 

    

97.  Продолжение. Дети войны. Б. Лавренев  16-20.05   
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«Большое сердце» 

 Звуки и краски природы 5    

98.  Скоро лето. В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик» 

    

99.  Продолжение. Скоро лето. В. Катаев 

«Дудочка и кувшинчик» 

    

100.  Музыка леса  23-27.05   

101.  Тест №9 Звуки и краски природы     

102.  Повторение изученного во втором 

классе 

    

 ИТОГО 102    
 

 
 
 
 

 


