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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Ангарский лицей 

№ 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

2 класс. 

Ученик научится: 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному 

краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;   

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учѐтом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при 

чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст 

(подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 

(вопросный, номинативный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям;  

- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей;  

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными;  

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на еѐ аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом;  

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

- читать текст про себя и понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 



книг; классифицировать и группировать книги в соответствии 

с заданными параметрами.  

Круг детского чтения 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- писать отзыв на книгу. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, 

сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего впечатления в 

устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его 

или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия 

с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и 

справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план текста для 

пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев одного 

произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 

личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, 

прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 



произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал).  

         Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения волшебной сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника 
1 

2. Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: рукописная 

книга, иллюстрация 
1 

3. Любите книгу. Ю. Энтин.  Слово про слово.  В. Боков. Книга – 

учитель… 
1 

4. Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. 

М. Горький о книгах 
1 

5. Книги из далѐкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. 
1 

6. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги Древней Руси. 

Исследовательская работа по теме «Рукописная книга».  
1 

7. Славянская письменность.  

Н. Кончаловская.  В монастырской келье… 
1 

8. Мы идѐм в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная 

литература для детей. 
1 

9. Мои любимые художники-иллюстраторы. Владимир Лебедев. 

Алексей Пахомов. Евгений Чарушин. 
1 

10. По следам самостоятельного чтения. Ю. Мориц. Трудолюбивая 

старушка. Главная мысль стихотворения. 
1 

11. По следам семейного чтения. Сокровища духовной народной 

мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 
1 

12. Чтение и иллюстрирование пословиц. Тестирование по теме 

«Любите книгу». 
1 

13. Вводный урок раздела. Основные понятия раздела: сравнение, 

сборник 
1 

14. Осень в художественном произведении А. Пушкина, С. Аксакова 1 

15. Осень в  произведениях живописи  

В. Поленова, А. Куинджи. 
1 

16. А. Майков. «Кроет уж лист золотой…».  

С. Есенин. Закружилась листва золотая…  
1 

17. Ф. Васильев. Болото в лесу. Эпитет и сравнения – средства 

художественной выразительности, используемые в авторских 

текста 

1 

18. И. Токмакова. Опустел скворечник…  Повтор как одно из основных 

средств художественной выразительности. Темп чтения 
1 

19. А. Плещеев. Осень наступила… 1 

20. Произведения устного народного творчества об осени.  

Пословицы и поговорки. 
1 



21. Народные приметы. Осенние загадки. 1 

22. Мы идѐм в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о 

природе. 
1 

23. По следам самостоятельного чтения.  Цвета осени. С. Маршак. 

Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. Осень в лесу. Н. Сладков. Сентябрь. 
1 

24. По следам семейного чтения. С.Образцов. Стеклянный пруд. 1 

25. Создание текста по аналогии рассказа С. Образцова «Стеклянный 

пруд». 
1 

26. Наш театр.  Инсценирование произведения Н.Сладкова   «Осень» 1 

27. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Н.Никитин 

«Встреча зимы». 
1 

28. И.Бунин. «Листопад». 1 

29. Чтение стихов об осени. Проверочная работа по теме «Краски 

осени». 
1 

30. Вводный урок раздела. Освоение основных понятий раздела: 

сказка, сказочный персонаж, вымысел. 
1 

31. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

Исследовательская работа по теме «Русская народная сказка». 
1 

32. Русская народная сказка. Заячья избушка. 1 

33. Пересказ сказки «Заячья избушка» по серии иллюстраций. 1 

34. Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и волк. Пересказ 

сказки по серии иллюстраций. 
1 

35. Восстановление событий сказки на основе рисунков. Пересказ 

сказки по серии иллюстраций. 
1 

36. Корякская сказка. Хитрая лиса. Сравнение героев сказок. 1 

37. Русская народная сказка. Зимовье зверей. 1 

38. Чтение сказки «Зимовье зверей» по ролям. 1 

39. Русская народная сказка.     У страха глаза велики. 1 

40. Составление плана сказки           «У страха глаза велики». 1 

41. Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок 1 

42. Мы идѐм в библиотеку. Работа с тематическим каталогом. 1 

43. По следам самостоятельного чтения. Хантыйская сказка. Идэ. 

Главная мысль сказки. 
1 

44. Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка. 
1 

45. Описание героев сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 1 

46. Нанайская  сказка. Айога.  Выразительное чтение диалога. 1 

47. Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки 1 

48. Русская народная сказка «Лиса и журавль».  1 

49. Наш театр. Инсценирование сказки «Лиса и журавль» 1 

50. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу «Мир народной сказки». 
1 



51.  Словесное описание лисы на основе опорных слов и прочитанных 

художественных произведений. 
1 

52. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная 

работа по теме «Народные сказки» 
1 

53. Вводный урок раздела. Освоение основных понятий раздела: 

закличка, небылица, прикладное искусство, перевод. 
1 

54. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине 1 

55. Народное творчество. Прикладной проект по теме « Мы идѐм в 

музей».   
1 

56. Народные  заклички,  приговорки, потешки, перевѐртыши. 1 

57. Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница» 

Приѐм создания авторских произведений на основе народных. 
1 

58. Мы идѐм в библиотеку. Устное народное творчество. 1 

59. Самостоятельное чтение. Стихи Д. Хармса «Весѐлый старичок» 

«Небывальщина». 
1 

60. Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница. Небылица 1 

61. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Тестирование 

по теме «Веселый хоровод». 
1 

62. Урок – игра  «Весѐлый хоровод». 1 

63. Вводный урок раздела.  Освоение основных  нравственных понятий 

раздела: доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о 

дружбе 

1 

64. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. «Настоящий друг».  

В. Орлов. «Я и мы». 
1 

65 Устное сочинение на основе иллюстраций. 1 

67. Н. Носов «На горке». 1 

68. Н. Носов. Подробный пересказ от имени героя. 1 

69. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о детях и дружбе. 1 

70. Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как друзья познаются.  

Главная мысль. 
1 

71. Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы 

«Как найти друзей». 
1 

72.  А. Гайдар « Чук и Гек». 1 

73. Семейное чтение. Обсуждение проблемы рассказа «Чук и  Гек» на 

уроке и в семье 
1 

74. И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. 1 

75. Наш театр. Инсценирование басни «Стрекоза и Муравей». 1 

76. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Тестирование 

по теме «Мы – друзья». 
1 

77. Вводный урок раздела «Здравствуй, Матушка Зима!».  Освоение 

основных  понятий раздела: выразительное чтение. 
1 

77. Традиции русского народа. Социальный  проект по теме 

«Новогодняя елка». 
1 

78. Лирические стихотворения о зиме Ф. Тютчева. Чародейкою 

зимой…, А. Пушкина. Вот север, тучи, нагоняя… Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение 

1 

79. С. Есенина. Берѐза. Поѐт зима, аукает… Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. 
1 



80. Праздник Рождества Христова.  

Саша Черный. Рождественское.  
1 

81. К.Фофанов. Ещѐ те звѐзды не погасли… Рассказ о празднике 1 

82. К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение. 1 

83. С.Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: 

олицетворения 
1 

84. А. Барто. Дело было в январе… Сказочное в лирическом 

стихотворении. 
1 

85. С. Дрожжин. Улицей гуляет… Выразительное чтение. 1 

86. Загадки зимы.  Соотнесение отгадки и загадки 1 

87. Зима. Информационно – исследовательский проект по теме «Где 

живет Дед Мороз». 
1 

88. Урок – игра «Поле чудес». Проверочная работа по теме 

«Здравствуй, матушка – зима». 
1 

89. Вводный урок раздела «Чудеса случаются».  Освоение основных  

понятий раздела: литературная сказка 
1 

90. Мои любимые писатели. Сказки А. С. Пушкина 1 

91. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 1 

92. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Особенности 

литературной сказки. 
1 

93. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 

Исследовательская работа по теме «Чему учит сказка?»  

 

1 

94. Д. Мамин-Сибиряк. Алѐнушкины сказки. Выставка книг 1 

95. Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост. 
1 

96. Герои сказки Д. Мамина-Сибиряка.    Особенности литературной 

сказки. 
1 

97. Чему учит сказка Д. Мамина-Сибиряка? 1 

98. Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик.   1 

99. Особенности литературной сказки. Описание поступков героев  

сказки. 
1 

100. Д. Мамин – Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 1 

101. Э. Распе. Из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 

Особенности литературной сказки. 
1 

102. Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки Г.Х.Андерсена. 

 
1 

103. К. Чуковский. Из книги «Приключения Бибигона». 1 

104. Самостоятельное чтение. Описание приключений «Бибигона». 

Особенности литературной сказки. 

 

1 

105. Сравнение. Бибигон и барон Мюнхаузен. 1 

106. Семейное чтение.  Л. Толстой. Два брата. 1 

107. Чему учит произведение Л. Толстого «Два брата»? 1 

108. К. Чуковский. Краденое солнце 1 

109. Наш театр. Инсценирование произведения  К. Чуковского 

«Краденое солнце». 
1 



110. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная 

работа по теме «Чудеса случаются» 
1 

111.  Вводный урок раздела «Весна, весна! И всѐ ей радо!».  Освоение 

основных  понятий раздела: олицетворение, воображение. 
1 

112. Ф. Тютчев. Зима недаром злится… Приѐм контраста в лирическом 

стихотворении 
1 

113. Весна в лирических стихотворениях И. Никитина, А. Плещеева,  

И. Шмелѐва, Т. Белозѐрова и произведения живописи  

А. Куинджи. 

1 

114. Сравнение произведений о весне. 1 

115. Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А.Барто.  

 
1 

116. Стихи о весне. Создание вопросов на основе прочитанных 

произведений 

1 

117. Мы идѐм в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне 1 

118. Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак. 

И. Токмакова. Саша Чѐрный. 
1 

119. Устное сочинение по картине И. Левитана  «Ранняя весна». 1 

120. Семейное чтение.А. Майков. Христос Воскрес!  

 
1 

121. К. Крыжицкий.  Ранняя весна. 1 

122. С. Маршак. Двенадцать месяцев. 1 

123. Наш театр. Инсценирование сказки «Двенадцать месяцев». 

 
1 

124. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Тестирование 

по теме «Стихи о весне». 
1 

125. Вводный урок раздела «Мои самые близкие и дорогие».  Освоение 

основных нравственных  понятий раздела: семья, согласие, 

ответственность 

1 

126. Стихи  о маме и папе. Р. Рождественский. Ю. Энтин.  

Б. Заходер. Выразительное чтение 
1 

127. А. Барто. Перед сном.  Р. Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о 

маме.Дж. Родари. Кто командует? Главная мысль. 
1 

128. Мы идѐм в библиотеку.  Книги о маме. Составление каталога  по 

теме. 
1 

129. Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. 

Разгром. Б. Заходер. Никто. 
1 

130. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек 1 

131. Характеристика героев произведений Л.Толстого и их поступки. 1 

132 Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. 

Инсценирование 
1 

133 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Тестирование 

по теме «Мои самые близкие и дорогие». 
1 

134 Вводный урок раздела «Люблю всѐ живое».  Освоение основных   

нравственных понятий раздела: сочувствие, сопереживание 
1 

135 Саша Чѐрный. Жеребѐнок. Авторское отношение к изображаемому 1 

136 С. Михалков. Мой щенок.  Дополнение содержания теста. 1 

137 Г. Снегирѐв. Отважный пингвинѐнок. Поступки героев 1 



138 М. Пришвин. Ребята и утята. Составление плана 1 

139 Е. Чарушин. Страшный рассказ. 1 

140 Составление плана на основе опорных слов по произведению Е. 

Чарушина «Страшный рассказ». 
1 

141 Сравнение художественного и научно-познавательного текста. Н. 

Рубцов. Про зайца. Текст из энциклопедии. Заяц. 
1 

142 В. Берестов. «С фотоаппаратом». Информационно- 

исследовательский проект по теме   « Создание фотоальбома о 

природе». 

1 

143 Мы идѐм в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки. 1 

144 Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 1 

145 Составление плана на основе опорных слов по рассказам В. Бианки. 1 

146 Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы  

Н. Сладкова. Составление рассказа на основе серии картинок. 
1 

147 Семейное чтение.  

В. Сухомлинский. Почему плачет синичка? 
1 

148 Г. Снегирѐв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов  к 

тексту. 
1 

149-

150 

Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок-колючий бок. 

Инсценирование. 
2 

151 Шутки-минутки.В. Берестов. Заяц-барабанщик. Коза 1 

152 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проверочная 

работа по теме «Люблю все живое». 
1 

153 Вводный урок раздела. Освоение основных   нравственных понятий 

раздела: взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. 
1 

154 Какие дела самые важные. С. Баруздин. Стихи о человеке и его 

делах. Заголовок. 
1 

155 Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи. Заголовок. 1 

156 В. Осеева. Просто старушка.Смыл заголовка. 1 

157 Э. Шим. «Не смей!» Исследовательская работа по теме «Кого 

можно назвать сильным человеком»  
1 

158 А. Гайдар. Совесть. Е. Григорьева. Во мне сидит два голоса… 1 

159 Соотнесение содержания рассказа, стихотворения  с пословицей по 

произведениям А. Гайдара и Е. Григорьевой. 
1 

160 Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по 

совести» 
1 

161 В. Осеева. Три товарища 1 

162 И. Пивоварова «Сочинение».  

 
1 

163 Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 1 

164 Мы идѐм в библиотеку. Мои любимые писатели Н.Носов. 1 

165 Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. Подбор заголовка. 1 

166 Н. Носов. Фантазѐры.Чтение по ролям. 1 



167 Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Смысл басни 1 

168, 

169 

Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности 2 

170 Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу «Жизнь дана на добрые дела». 
1 



 


