
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению  2 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных документов:  

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

− Фундаментального ядра содержания общего образования;  

− «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ  № 254 от 20.05.2020 г.;  

− Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

− Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

− Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

− Авторской программы курса « Литературное чтение» Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.;  

− ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

− Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса и ориентирована на работу по УМК "Школа 

России".  

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); познавательных (учебно-познавательных мотивов, 

учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих 

действий, организовывать сотрудничество).  

           Тематическое планирование по литературному чтению для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение  следующих целей: 

• овладение учащимися осознанным, правильным чтением целыми словами с элементами слогового чтения многосложных слов, формирование 

читательского кругозора и совершенствование звуковой культуры речи;   

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной  России и других стран.         
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Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  Количество часов урочной формы- 80% (109 часов), неурочной 

формы-20% (27 часов). 

 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе следующих нормативных документов:  

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;  

− Фундаментального ядра содержания общего образования;  

− «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ  № 254 от 20.05.2020 г.;  

− Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

− Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

− Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

− Авторской программы курса « Литературное чтение» Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.;  

− ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

− Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год. 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса и ориентирована на работу по УМК "Школа 

России". 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в соответствии 

с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости»  (приказ 01-04-161 от 

09.04.2015). 

           Тематическое планирование по литературному чтению для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, относятся следующие: 

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 
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6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Формируемые социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Предназначением обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Общие цели и задачи курса 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе направлено на достижение  следующих целей: 

• овладение учащимися осознанным, правильным чтением целыми словами с элементами слогового чтения многосложных слов, формирование 

читательского кругозора и совершенствование звуковой культуры речи;   

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной  России и других стран.         

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

5. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

6. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

7. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.  

8. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Входная диагностика выявила у обучающихся проблемы в  интерпретации информации, получаемой в печатном виде, и недостаточно 

сформированный уровень техники чтения, поэтому данная программа  направлена на  преодоление пробелов  в этой области.  

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

 

Программа предусматривает проведение традиционных комбинированных уроков, интегрированных, обобщающих уроков,  уроков с 

дидактической игрой. Используются наглядно-образные, словесно-логические, эвристические методы обучения. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Обучение   строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через 

следующие технологии:  здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ. 

Формы организации работы с учащимися: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная.  



При организации обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 

частично-поисковый, исследовательский. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

 

 Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим применяются предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, тест, проектная задача и др. 

Назначение контрольных работ: выявить степень соответствия общим базовым требованиям, установить уровень превышения общих базовых 

требований обучающимися, зафиксировать успешность освоения основных тем и разделов программы. 

 

 

Сроки реализации программы 

 

Программа реализуется 4 года: по одному учебному году в каждом классе.  

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме теста (Мониторинг ЦОКО) в часы, отведённые на повторение, в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», приказ от 

09.04.15 г. № 01 – 04 – 161. 

 

Структура рабочей программы 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.: 

«Просвещение», 2011): 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней образовательной 

школы. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность 



изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Итогом второго года обучения является формирование начальных умений чтения (правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами 

слогового чтения многосложных слов; темп чтения 50-60 слов в минуту), свободной и правильной речи. Дети получают общее представление о 

различиях прозы и поэзии, о разнообразии жанров литературы и фольклора, знакомятся с понятиями «автор» и «название» произведения; практически 

работают со средствами выражения точки зрения автора: называют персонажей, пересказывают сюжет литературного произведения, дают характеристику 

героям и событиям, находят сравнения, рифмы. 

Актуальность: 

Курс литературного чтения отражает характерные её черты, сохраняя при этом свою специфику. В нем отражена идея деятельностного 

подхода, предусмотрена работа по формированию универсальных учебных умений – умений анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выдвигать гипотезы и проверять их истинность, выявлять закономерности. Содержание курса направлено на решение задач, 

предусмотренных ФГОС 2009 и отражающих планируемые результаты обучения литературного чтения в начальных классах. 

Дидактические принципы системы  включают: 

обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 

ведущую роль теоретических знаний в обучении; 

быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную активность учащихся; 

осознание школьниками процесса обучения; 

систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого. 

Структура курса представлена следующими разделами: 

- чтение 

- работа с разными видами текста 

- библиографическая культура  

- умение говорить ( культура речевого общения) 

- письмо ( культура письменной речи) 

Содержание курса имеет концентрическое строение. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала,  создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий.   

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

− интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

− познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

− организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и контроль своих действий, организовывать сотрудничество). 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать 

с учебной книгой, пользоваться словарями, справочниками и другими дополнительными материалами. 

Обучение во 2 классе строится на основе системно–деятельностного подхода, который реализуется через следующие технологии:  

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные, ИКТ. 



Рабочая программа учитывает особенности класса. Входная диагностика выявила у обучающихся проблемы: в  интерпретации информации, 

получаемой в печатном виде;    в установлении причинно-следственных связей, в выстраивании логических цепочек рассуждений, поэтому данная 

программа  направлена на  преодоление пробелов  в этих областях.Настоящая рабочая программа учитывает следующие особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащиеся активны в условиях специально организованной деятельности на уроках литературного 

чтения – могут работать в парах, в группах, используя способ действия; дети учатся контролировать и оценивать друг друга, обладают 

элементарными навыками самостоятельного поиска. 

 

Для реализации курса «Литературное чтение» во 2 классе используется учебно-методический комплект: 

 

№ Автор Наименование учебного 

издания 

Годы издания Издательство 

1 [Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.] 

Литературное чтение. 2 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2ч. 

2021 М.: Просвещение 

2 М.В. Бойкова, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 2 кл. 

2020 М.: Просвещение 

 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Литературное чтение» отводится 136 часов.  

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Рабочая программа рассчитана на 136 

часов, 34 учебные недели (4 ч в неделю). Количество часов, выделяемое на освоение программы, разделено на инвариантную 80% и вариативную 

20% часть, что составляет 109 и 27 уроков соответственно. 

Класс Количество часов для изучения предмета в классах Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество практических, 

контрольных работ, бесед, 

экскурсий 

 Инвариантная - 80% Вариативная - 20%  

1 106 26 33 4 10 

2 109 27 34 6 30 

3 109 27 34 6 33 

4 109 27 34 8 35 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 



процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование универсальных учебных действий. 

Личностных:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посред 

• ством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

• персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений. 

Метапредметных. 

Коммуникативных: 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

      Познавательных: 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения. 

     Регулятивных: 

• умения строить высказывание на основе прочитанного с выделением существенной и дополнительной информации. 



Предметных: 

• формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  

• овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,  учебных текстов;  

• умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго класса: 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями:   

иметь представление: 

• об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 

• о поэзии как об особом взгляде на мир; 

• о существовании разных видов искусства (литературы, живописи,    музыки); 

знать: 

• наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 

• имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• имена 2–3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

• название и содержание нескольких произведений любимого автора; 

• уметь: 

• читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения – 50–60 слов в минуту. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

получить общее представление: 

• об отличии искусства от науки; 

• о сходстве и различии литературы и других видов искусства (музыка, живопись); 

уметь: 

• самостоятельно ориентироваться в детской книге (автор, название, оглавление, иллюстрации); 

• рассказывать о событиях произведения от 1 и 3 лица; 

• понимать средства авторской оценки героя (имя, портрет, речь героя); 

• определять тему и выделять главную мысль произведения; 

• оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устные высказывания по поводу героев и       обсуждаемых проблем). 

 

Результаты формирования  функциональной грамотности: 

 

ЧГ учащиеся овладеют читательским умением поиска информации и пониманием текста, получат возможность научиться преобразовывать 

и интерпретировать, анализировать и оценивать информацию. 

ЕНГ учащиеся получат возможность развить способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать 

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, также для 

принятия соответствующих решений. 

ТО учащиеся получат возможность на ознакомительном уровне получить представление по технологиям сервиса, строительства, сферы 



быта, сельского хозяйства. 

Получат возможность развития личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих 

способностей; 

 Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

Познакомятся с общими представлениями о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей, для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

Познакомятся с разумным  отношением к природе, умением видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию 

 

6. Содержание тем учебного курса 

    

Содержание учебного курса построено на базовых принципах, приоритетах, целях и задачах Концепции преподавания учебного русского 

языка и литературы, утверждённой 16.04. 2016 г. 

 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (13ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (18 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (11 ч) 



Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (14ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (20 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 11 ч) 

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».  

 

7. Тематическое планирование 

 

           Тематическое планирование по литературному чтению для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования. 

    

Наименование разделов  и тем Количество часов в 

рабочей программе 

Социально – значимые 

приоритеты 

 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 3, 5, 9, 10 

 Самое великое чудо на свете 4 1, 2, 4, 5, 8 

 Устное народное творчество 15 2, 3, 4, 5, 6 

 Люблю природу русскую. Осень 8 1, 3, 4, 7, 9, 10 

 Русские писатели  13 1, 4, 5, 7, 8, 10 

 О братьях наших меньших 12 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 

 Люблю природу русскую. Зима 9 1, 3, 4, 7, 9, 10 

 Писатели детям 18 1, 4, 5, 7, 8, 10 

 Я и мои друзья 11 1, 2, 4, 5, 8 

 Люблю природу русскую. Весна 14 2, 3, 4, 5, 6 

 И в шутку, и всерьёз 20 1, 3, 4, 7, 9, 10 

 Литература зарубежных стран 11 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 

Итого: 136  

 

          В таблице  календарно – тематического планирования указано содержание и планируемые результаты освоения учебного предмета. Условные 

обозначения универсальных учебных действий:  

Л - личностные,  



П - познавательные, 

Р - регулятивные,  

К - коммуникативные. 

Универсальные учебные действия будут  развиваться во всех разделах курса в течение всего учебного года. Особенность данной таблицы 

состоит в том, что предметные результаты и УУД  конкретизированы в учебных действиях учеников. Кроме того, в данной таблице курсивом 

прописывается  повышенный уровень освоения учебного предмета (получит возможность научиться). 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ- математическая грамотность; 

ЧГ- читательская грамотность; 

ЕНГ - естественно-научная грамотность; 

ТО - технологическое образование. 
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Основные виды 

учебной 

деятельности 

(приемы системно-

деятельностного 

подхода виды 

организации 

деятельности 

учащихся на уроке) 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

план факт Предметные умения 

 

Универсальные учебные 

действия 

 

1 четверть     35 часов 

1.09  1. Вводный урок по курсу литературного 

чтения. 

1  Мотивация Читает целыми 

словами вслух и про 

себя в удобном для 

себя темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает содержание 

текста, находит в 

Л: Положительно 

относится к школе. 

 

 

 

 

Л:Выделяет поступок 

как проявление 

характера героя. 

 

 

 

 

Великое чудо на свете                     4 часа 
(ЧГ, ТО) 

2.09  2. Самое великое чудо на свете 1  Контроль 

3.09  3. н\ф Наши проекты: «О чём может 

рассказать школьная библиотека?»,  «Почему 

нам интересно ходить в библиотеку?»  ЧГ 

 1 Эвристическая беседа 

6.09  4. н\ф Наши проекты: «О чём может 

рассказать школьная библиотека?»,  «Почему 

нам интересно ходить в библиотеку?»  ТО 

 1 Театрализация 

8.09  5. Р. Сеф «Читателю» 1  Составление плана, 



развитие речи тексте отрывки по 

заданию (выборочное 

чтение). 

 

 

 

 

 

Выделяет главную 

мысль прочитанного 

произведения; 

отвечает на вопросы 

по содержанию 

текста; пересказывает 

текст, формулирует 

несложные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строит высказывание 

по образцу, 

рассказывает о 

событиях 

произведения от 1 и 3 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л:Эмоционально 

относится к поступкам 

героев. 

 

 

 

 

Л:Проявляет чувства 

доброжелательности, 

доверия, 

внимательности, 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи. 

 

 

 

 

Л:Понимает значение 

чтения. 

 

 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную 

в печатном виде. 

 

Работа с текстом: 

читает, соблюдая нормы 

техники чтения. 

 

Л:Сопоставляет 

поступки людей, в т.ч. и 

свои, с поступками 

героев литературных 

Устное народное творчество            15 часов 
(ЧГ, ЕНГ, ТО) 

9.09  6. н\ф Русские народные песни. Урок-

импровизация 

 1 Театрализация 

10.09  7. н\ф Потешки и прибаутки. Театрализация  1 Театрализация 

13.09  8. н\ф Считалки и небылицы. Творческие 

работы  ЧГ 

 1 Театрализация 

15.09  9. Загадки 1  Чтение и анализ 

сказки 

16.09  10. Пословицы и поговорки  ЕНГ 1  Театрализация 

17.09  11. Сравнение и сопоставление малых жанров 

фольклора 

1  Чтение и анализ 

сказки 

20.09  12. Ю. Коваль «Сказки» 1  Составление кластера 

22.09  13. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт»  ЧГ 1  Составление плана, 

развитие речи  

23.09  14. РНС «Петушок и бобовое зёрнышко» 1  Чтение и анализ 

сказки 

24.09  15. РНС «У страха глаза велики» 1  Составление плана, 

развитие речи 

27.09  16. РНС «Лиса и тетерев» 1  Чтение и анализ 

сказки 

29.09  17. РНС «Лиса и журавль» 1  Составление кластера 

30.09  18. РНС «Каша из топора»  ЧГ 1  Составление плана, 

развитие речи  

1.10  19. РНС «Гуси-лебеди»   ЕНГ 1  Чтение и анализ 

сказки 

4.10  20. Проверим себя и оценим  свои 

достижения 

1  Коллективно- 

творческое дело, 

реализация проекта 

Люблю природу русскую. Осень.    8 ч 
(ЧГ, ЕНГ, ТО) 



6.10  21. Образ осени в стихах Ф.Тютчева «Есть в 

осени первоначальной…», К.Бальмонта 

«Поспевает брусника»   ЕНГ 

1  Картинный план   

 

Соотносит 

иллюстрацию и 

основное содержание 

литературного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

картины художника, 

соотносит его с 

содержанием текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает 

литературного героя 

по его поступкам. 

 

 

 

 

 

Отличает искусство 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К:  Реализует 

потребность  общения со 

сверстниками. 

 

 

 

 

К:Проявляет интерес к 

общению и групповой 

работе. 

 

К:Адекватно 

воспринимает 

содержание 

высказываний 

собеседника. 

 

 

К:Уважает мнение 

собеседника. 

 

К:Участвует в 

выразительном чтении 

по ролям, в 

инсценировках. 

7.10  22. Стихи А.Плещеева, А.Фета об осени 1  Рисование словесных 

картин 

8.10  23. Поэтическое изображение осени в стихах 

А.Толстого, С.Есенина, В.Брюсова, 

И.Токмаковой. Литературная гостиная   ЧГ 

1  Чтение и анализ 

11.10  24. Познавательный характер в произведениях 

Б. Берестова «Хитрые грибы», «Грибы»   ЕНГ 

1  Чтение и анализ 

13.10  25. Поэтический образ осени в произведениях 

М.Пришвина «Осеннее утро», И.Бунина 

«Сегодня так светло» 

1  Индивидуальная 

работа 

14.10  26. н\ф Разноцветные страницы. Проба пера   ЧГ  1 Самостоятельная 

работа 

15.10  27. н\ф Урок – обобщение по теме «Люблю 

природу русскую». Викторина   ТО 

 1 Коллективно- 

творческое дело 

18.10  28. Проверим себя и оценим  свои достижения 1  Проверка знаний 

Русские писатели                                  13 ч 
(ЧГ,  ТО) 

20.10  29. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный»  ЧГ 1  Составление кластера 

21.10  30. Стихотворения  А.С. Пушкина о зиме 1  Ассоциативный ком  

22.10  31. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  Частичный 

смысловой анализ 

25.10  32. А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1  Частичный 

смысловой анализ 

27.10  33. И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука»   ЧГ 1  Чтение и анализ 

28.10  34. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей»  ТО 1  Самостоятельный 

поиск информации 

29.10  35. Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»," Отец и 

сыновья", " Ученый сын" 

1  Чтение и анализ 



2 четверть       31 час 
(ЧГ, ЕНГ, ТО) 

от науки. 

 

Определяет тему 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывает  текст 

подробно и 

выборочно. 

 

 

 

 

Сочиняет устные 

рассказы и небольшие 

тексты на заданную 

тему и по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет 

тональность и 

характер 

произведения 

(героический, 

юмористический). 

 

 

К:Действует в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией. 

 

К:Ориентируется в 

нравственном 

содержании понятий: 

дружба, дружеские 

отношения, семейные 

отношения, близкие 

родственники. 

 

К:Понимает и 

учитывает 

коммуникативную 

позицию взрослых 

собеседников. 

 

К:Высказывает 

оценочные суждения, 

рассуждает, доказывает 

свою позицию. 

 

К:Эмоционально 

сопереживает 

прочитанному или 

услышанному 

художественному  

тексту. 

 

 

 

К:Передает своё 

эмоциональное 

отношение к 

8.11  1. Л.Н.Толстой «Котенок» 1  Чтение и анализ 

10.11  2. Л.Н. Толстого «Филипок» 1  Составление кластера 

11.11  3. Л.Н. Толстого «Филипок»  ЧГ 1  Составление плана 

12.11  4. Рассказы Л.Н. Толстого  ЧГ 1  Рисование словесных 

картин 

15.11  5. н\ф Обобщение по теме «Русские писатели» 

Литературная викторина   ТО 

 1 Составление галереи 

образов 

17.11  6. н\ф Проверим себя и оценим  свои достижения. 

КВН. 

 1 Игра 

О братьях наших меньших              12 ч 
(ЧГ, ЕНГ, ТО) 

  

18.11  7. Как составить отзыв. В мире книг  ЧГ 1  Составление словаря 

терминов и понятий 

19.11  8. И.Пивоварова «Жила-была собака…»  ТО 1  Составление 

цитатного плана 

22.11  9. В.Берестов «Кошкин щенок» 1  Чтение и анализ 

24.11  10. М.Пришвин «Ребята и утята» 1  Чтение и анализ 

25.11  11. М.Пришвин «Ребята и утята»   ЧГ 1  Театрализация 

26.11  12. Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1  Синквейн 

29.11  13. Б.Житков «Храбрый утёнок»   ЕНГ 1  Чтение и анализ 

1.12  14. В.Бианки «Музыкант» 1  Краткий пересказ 

2.12  15. В. Бианки «Сова»    ЕНГ 1  Чтение и анализ 

3.12  16. н\ф Разноцветные страницы. Театрализация  1 Краткий пересказ 

6.12  17. Проверим себя и оценим  свои достижения 1  Решение 

познавательных задач 

8.12  18. н\ф Урок – обобщение по теме «О братьях 

наших меньших». Конференция 

 1 Игра, театрализация 

Люблю природу русскую. Зима                           9  ч   



(ЧГ, ЕНГ)  

 

 

 

Различает 

диалогический и 

монологический 

характер 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озаглавливает 

произведение и его 

части. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанно 

использует при 

выразительном 

чтении паузы, 

логические ударения, 

произведению. 

 

 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную 

в печатном виде. 

Извлекает информацию 

из текста в явном и 

неявном виде. 

 

Работа с текстом: 

читает, соблюдая нормы 

техники чтения. 

 

 

 

 

 

 

К:Понимает значение 

дружбы и 

сотрудничества  со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

 

Л:Проявляет чувства 

ответственности за мир 

животных. 

 

 

 

Л:Имеет начальные 

представления о 

9.12  19. В мире книг. И.Бунин «Первый снег» 1  Составление словаря 

терминов и понятий 

10.12  20. К.Д. Бальмонт, Я.Л. Аким  . Стихотворения о 

первом снеге   ЕНГ 

1  Частичный 

смысловой анализ 

13.12  21. Ф. И. Тютчев «Чародейкою зимою...»  ЧГ 1  Частичный 

смысловой анализ 

15.12  22. С.Есенин «Берёза», «Поёт зима – аукает...» 1  Составление кластера 

16.12  23. А.С.Пушкин. Стихи 1  Чтение и анализ 

17.12  24. РНС «Два Мороза»   ЧГ 1  Коллективно- 

творческое дело  

20.12  25. С.В. Михалков «Новогодняя быль»   ЕНГ 1  Театрализация 

отрывков из детских 

журналов 

22.12  26. н\ф Урок – обобщение по теме «Люблю 

природу русскую. Зима». Конкурс стихов 

 1 Ассоциативный ком 

23.12  27. Проверим себя и оценим  свои достижения 1  Реализация проектов 

Писатели - детям                           18 ч 
(ЧГ, ЕНГ, ТО) 

24.12  28. Как рассказать о писателе. В мире книг 1  Чтение и анализ 

27.12 

 

 29. н/ф Разноцветные страницы    ЧГ  1 Конкурс чтецов 

29.12 

 

 30. К.И.Чуковский «Путаница» 1  Чтение и анализ 

30.12  31. К.И.Чуковский «Радость»   ЕНГ 1  Чтение и анализ 

3 четверть            39 часов 

 

10.01   К.И.Чуковский «Федорино горе»   ЧГ 

 

1  Частичный 

смысловой анализ 

12.01   К.И.Чуковский «Федорино горе», загадки 1  Чтение и анализ 

13.01   С.В.Михалков «Сила воли» 1  Частичный 



смысловой анализ выбирает темп речи. 

 

 

 

 

 

 

Подбирает точное и 

выразительное слово 

в соответствии с 

задачей 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывает 

небольшие тексты с 

творческой задачей. 

 

 

 

Понимает содержание 

текста, находит в 

тексте отрывки по 

заданию (выборочное 

чтение). 

 

 

 

 

 

Выделяет главную 

мысль прочитанного 

культурных традициях 

своего народа 

 

 

Р: Принимает алгоритм 

выполнения учебной 

задачи. 

 

 

Р: Участвует в 

обсуждении плана 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

Р: Ориентируется в 

принятой системе 

учебных знаков. 

 

 

 

 

 

Р: Выполняет учебные 

действия в устной речи и 

оценивает их. 

 

 

 

 

 

 

Р: Оценивает 

результаты работы, 

организовывает 

самопроверку. 

 

14.01   С.В.Михалков «Мой щенок»   ЕНГ 1  Частичный 

смысловой анализ 

17.01   А.Л.Барто «Веревочка» 1  Чтение и анализ 

19.01   А.Л.Барто «Мы не заметили жука», «Шла 

вчера я по Садовой»   ЧГ 

1  Составление плана 

20.01   Н.Н.Носов «Затейники» 1  Рисование словесных 

картин 

21.01   Н.Н.Носов «Живая шляпа»   1  Конкурс чтецов 

Групповая работа 

24.01   Н.Н.Носов «Живая шляпа»  ЧГ 1  Конкурс чтецов 

26.01   В.Осеева «Синие листья» 1  Чтение и анализ 

27.01   Н.Н.Носов «На горке»  ТО 1  Картинный план 

28.01   н/ф Н.Носов «На горке». Урок-диспут  1 Чтение и анализ 

31.01  13. н\ф Проверим себя и оценим  свои достижения. 

Игра «Умники и умницы» 

 1 Составление кластера 

2.02  14.н/ф Урок – Литературный праздник. «Писатели 

-детям» 

 1 Конкурс чтецов 

Я и мои друзья                            11 ч 
(ЧГ, ЕНГ) 

Деление на 

смысловые части 

3.02  15.В мире книг 1  

4.02  16.Разноцветные страницы  ЕНГ 1  Чтение и анализ 

7.02  17.Ю.Ермолаев «Два пирожных»   ЧГ 1  Цитатный план 

9.02  18. В.Осеева «Волшебное слово» 1  Картинный план 

10.02  19. В.Осеева «Волшебное слово»   ЧГ 1  Чтение и анализ 

11.02  20. В.Осеева «Хорошее» 1  Ассоциативный ком 

14.02  21. В.Лунин «Я и Вовка» 1  Картинный план 

16.02  22. н\ф В.Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты»; 

Э.Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

Литературная гостиная    

 1 Деление на 

смысловые части 



17.02  23. В.Осеева «Почему?»   ЧГ 1  Чтение и анализ произведения; 

отвечает на вопросы 

по содержанию 

текста; пересказывает 

текст, формулирует 

несложные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строит высказывание 

по образцу, 

рассказывает о 

событиях 

произведения от 1 и 3 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Меняет позицию 

слушателя, читателя, 

зрителя в зависимости 

от учебной задачи. 

 

 

 

П:Подбирает слова-

определения для 

характеристики героев. 

 

 

 

 

 

 

Р: Работает в 

соответствии  с 

алгоритмом, планирует и 

контролирует этапы 

своей работы. 

 

Р: Корректирует 

выполнение задания на 

основе понимания его 

смысла. 

 

Р: Соотносит внешнюю 

оценку и самооценку. 

 

Р: Самостоятельно 

работает с учебником во 

внеурочное время. 

 

П:Проводит аналогии 

18.02  24. В.Осеева «Почему?» 1  Цитатный план 

21.02  25. н\ф Урок – обобщение по теме « Я и мои 

друзья». Проверим себя и оценим  свои 

достижения. Дискуссия 

 1 Дискуссия 

Игра 

Люблю природу русскую. Весна.         14 ч 
(ЧГ, ЕНГ, ТО) 

 

24.02  26. В мире книг 1  Составление 

синквейна 

25.02  27. н/ф Разноцветные страницы  1 Игра 

28.02  28. Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние 

воды»   ЕНГ 
1  Чтение и анализ 

2.03  29. А.Плещеев, С.Дрожжин. Стихи 1  Чтение и анализ 

3.03  30. А.Блок «На лугу»    ЕНГ 1  Акрослово 

4.03  31. А.Плещеев «В бурю»   ЧГ 1  Чтение и анализ 

7.03  32. И.Бунин «Матери» 1  Составление 

картинного плана 

9.03  33. Е.Благинина «Посидим в тишине» 1  Синквейн 

10.03  34. Э.Мошковская «Я маму мою обидел»  ЧГ 1  Чтение и анализ 

11.03  35. С. Васильев «Белая берёза»  ТО 1  Краткий пересказ 

14.03  36. Проверим себя и оценим  свои достижения. 1  Чтение и анализ 

16.03  37. н\ф Наши проекты: газета «День Победы -9 

мая» 

 1 Ассоциативный ком 

17.03  38. н\ф Наши проекты: газета «День Победы -9 

мая» 

 1 Игра 

18.03  39. н\ф Урок-обобщение по теме «Люблю природу 

русскую. Весна». Экскурсия 
 1 Рисование словесных 

картин 

4 четверть          31 час 

И в шутку, и всерьёз                   20 ч 
(ЧГ, ЕНГ) 

Эвристическая беседа 

Рисование словесных 



картин между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

 

П: Читает тексты, 

понимает фактическое 

содержание текста, 

выделяет в нём основные 

части. 

 

П:Обобщает и 

классифицирует  

учебный материал; 

формулирует несложные 

выводы. 

Работа с текстом: 

интерпретирует 

информацию, полученную 

в печатном виде. 

 

Работа с текстом: 

читает, соблюдая нормы 

техники чтения. 

 

 

П:Находит в тексте 

ответ на заданный 

вопрос. 

 

П:Ориентируется в 

содержании учебника. 

 

 

П:  Сочиняет небольшие 

тексты на заданную 

тему. 

 

 

28.03  1.В мире книг 1  Конкурс чтецов 

Групповая работа 

30.03  2. н/ф Разноцветные страницы  1 Театрализация 

31.03  3.А.Введенский «Ученый Петя»  ЕНГ 1  Конкурс чтецов 

1.04  4.Д.Хармс «Врун»  ЧГ 1  Составление галереи 

образов 

4.04  5.И.Токмакова «Плим» 1  Чтение и анализ 

6.04  6.И.Токмакова «В чудной стране» 

 

1  Составление словаря 

терминов и понятий 

7.04  7. Б.Заходер «Песенки Вини-Пуха»  ЧГ 

 

1  Групповая работа, 

беседа 

8.04  8.Э.Успенский «Если был бы я девчонкой» 1  Живая картинка 

11.04  9.Э.Успенский «Над нашей квартирой» ЕНГ 1  Чтение и анализ 

13.04  10. н/ф Э Успенский «Память». Небылицы  1 Инсценировка 

14.04  11. Э.Успенский «Чебурашка» 1  Чтение и анализ 

15.04  12. В. Драгунский «Тайное становится явным» 1  Составление кластера 

18.04  13. В. Драгунский «Тайное становится явным» ЧГ 1  Картинный план 

20.04  14. н\ф КВН по произведениям В. Драгунского  1 Картинный план 

21.04  15. Г. Остер «Будем знакомы» ЕНГ 1  Чтение и анализ 

22.04  16. Г. Остер «Будем знакомы». «Вредные советы» 1  Цитатный план 

25.04  17.Работа с текстом. Формирование читательской 

грамотности  ЧГ 

1  Чтение и анализ 

27.04  18. н\ф Урок – путешествие «Страна вежливости»  1 Деление на 

смысловые части 

28.04  19.Урок-обобщение по теме «И в шутку, и всерьез» 1  Ассоциативный ком 

29.04  20.Проверим себя и оценим свои достижения 1  Картинный план 

Литература зарубежных стран           11 ч 
(ЧГ, ЕНГ) 

4.05  21.В мире книг 1  Групповая работа 



5.05  22.Разноцветные страницы 1  Групповая работа, 

реализация проекта 

П:Понимает смысл 

незнакомых  слов из 

контекста в процессе 

чтения и обсуждения 

 

6.05  23. Фольклор народов зарубежных стран  ЕНГ 1  Чтение и анализ 

12.05  24. Работа с текстом. Формирование читательской 

грамотности  ЧГ 

1  Чтение и анализ 

13.05  25. Ш.Перро «Кот в сапогах» 1  Рисование словесных 

картин 

16.05  26.Ш.Перро «Кот в сапогах» 1  Чтение и анализ 

18.05  27.Е.Шварц. Пьеса «Красная Шапочка»  ЧГ 1  Картинный план 

19.05  28.Г.Х.Андерсен «Огниво»   ЕНГ 1  Театрализация 

20.05  29. н\ф Наши проекты: «Мой любимый писатель-

сказочник» (подготовка выставки книг) 

 1 Групповая работа, 

реализация проекта 

23.05  30. Урок – обобщение по теме «Литература 

зарубежных стран» 

1  Рисование словесных 

картин 

  31. Промежуточная аттестация. Тест 

(мониторинг ЦОКО) за курс 2 класса 

1   

       

 Итого:                                                        136 часов 109                              27  

 

 

 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения  

№ п / п Наименование объектов и средств МТ обеспечения 

1 Библиотечный фонд: 

• Литературное чтение. 2 класс. Учеб.для общеобразоват.  учреждений с аудиоприл. на электрон. носителе.  В 2ч. / 

[Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] - М.: Просвещение, 2021. 

2 Печатные пособия: 

• словари; 

• портреты поэтов и писателей 

3 Экранно-звуковые пособия: 



• презентации, 

• ЦОР, 

• аудиоприл. на электрон.носителе.  

4 Технические средства обучения: 

• компьютер с программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор; 

• магнитная доска; 

• сканер; 

• экран 

5 Оборудование класса: 

• ученические столы с комплектом стульев 

• стол учительский с тумбой; 

• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


